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22 мая в Нальчике состоялась 
торжественная передача ключей 
от квартир детям-сиротам и 
оставшимся без попечения 
родителей. Церемония прошла у 
дома №145 по улице Хужокова, 
в котором было выделено 
25 квартир по программе 
«Социальная поддержка 
населения КБР на 2013-2020 
годы». 

Как заявила на этой церемонии за-
меститель председателя Правитель-
ства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодёжи Нина 
Емузова, благодаря этой программе 

в 2017 году планируется обеспечить 
жильем 170 детей-сирот, большая 
часть которых проживает в Нальчи-
ке.

Она поздравила молодых хозяев с 
новосельем, пожелала, чтобы жизнь 
в новом жилье была счастливой, 
уютной и комфортной. И подчеркну-
ла, что сейчас и на федеральном, и 
на региональном уровне государство 
предпринимает значительные усилия 
для того, чтобы помочь детям-сиро-
там начать самостоятельную жизнь, 
и эта помощь будет только увеличи-
ваться. 

Глава Местной администрации г.о. 
Нальчик Арсен Алакаев также поздра-

вил новосёлов с долгожданным собы-
тием – получением собственного жи-
лья и вместе с вице-премьером вручил 
ключи и памятные подарки 25 новым 
собственникам жилья.

От имени новосёлов к собравшим-
ся обратилась Ольга Тюбеева: «Мы,  
получатели квартир, от всей души 
благодарим Правительство респу-
блики, Местную администрацию го-
рода и отдел опеки и попечительства 
мэрии города, которые всегда под-
держивают с нами связь и оказали 
большое содействие в том, чтобы 
мы получили своё жильё. Это самый 
лучший подарок от государства. Лич-
но я счастлива и очень благодарна 

Самый лучший подарок 
от государства

всем, кто приложил руку к этому сча-
стью – и представителям власти, и 
строителям».

Праздничную атмосферу события 
своими выступлениями поддержали 
популярные артисты республики и 
образцовые муниципальные художе-
ственные коллективы. 

Далее состоялась символическая 
сдача в эксплуатацию подаренных 
квартир, которую провел исполнитель-
ный директор строительной подряд-
ной организации «Стройинвест» Анзор 
Чемазоков. 

Новосёлы и другие почётные 
участники праздничного события 
осмотрели квартиры, в которых про-
изведена качественная отделка по 
европейским стандартам, установ-
лены индивидуальные приборы учё-
та коммунальных ресурсов и сантех-
ника.

Семья Додоховых с нескрываемой 
радостью заявила о том, что именно 
эту квартиру надеялись получить, ког-
да узнали о том, что попали в список 
получателей жилья.

«Наши скитания по съёмным кварти-
рам наконец-то закончились, – заявил 
получатель квартиры Роман Додохов. 
– Однокомнатной квартиры нам с су-
пругой и двум нашим девочкам пока 
достаточно, а дальше посмотрим. 
Главное, это – собственное жильё, как 
говорится, – наша крепость.  Мы счаст-
ливы».

Дети-сироты получили ключи от од-
нокомнатных квартир в рамках реали-
зации постановления Правительства 
КБР от 19 сентября 2013 года №257-
ПП «Об обеспечении жильём детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». 

В 2017 году ключи от заветных квар-
тир получат ещё 84 человека.

Михаил Сенич
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Та самая – успешная 
и запоминающаяся...

Увековечено имя Героя

В центре нашей столицы появится 
новая автомобильная дорога

18 мая в Государственном 
концертном зале прошла 
церемония вручения 
премий «Семья года» 
и «Женщина года-
2016», организованная 
Советом женщин города 
Нальчика и приуроченная 
Международному дню 
семьи, который отмечается 
15 мая.

Ежегодные общественные 
премии «Семья года», «Жен-
щина года», а также «Женская 
симпатия» присуждаются по 
результатам данных обще-
ственного мнения в рамках 
проекта «Повышение статуса 
женщины, матери и семьи – 
один из факторов сохранения 
человеческих ценностей», ре-
ализуемого городским Сове-
том женщин Нальчика.

В церемонии награждения, 
которая проводилась в 24-й 
раз, приняли участие пред-
ставители Правительства и 
Администрации Главы КБР, 
депутаты республиканского 
законодательного органа и 
Совета местного самоуправ-
ления г.о. Нальчик, руковод-
ство Местной администрации 
нашей столицы, Герои Соци-
алистического Труда, а также 
рядовые горожане, активисты 
общественных организаций, 
представители известных в 
республике семей.

Дипломы победителей и 
ценные призы были вручены 
в номинациях «Семейная гор-
дость», «Семейная династия», 
«Семья – источник вдохнове-
ния», «Служение обществу» и 
в номинации «Разные интере-
сы».

Специальный приз Главы 
Местной администрации г.о. 
Нальчик в номинации «Семья 
года» получили семьи Хамида 
и Лидии Отаровых, Валерия и 
Валентины Боттаевых, Михаи-
ла и Риты Никулиных. Все три 
супружеские пары находятся в 
браке больше 25 лет, воспитали 
нескольких детей и занимают 

активную жизненную позицию.
На торжественном вечере 

также были вручены дипломы 
и призы семьям, победившим 
в городском конкурсе «Друж-
ная семья – успешная семья».

Главным событием вечера 
стала церемония присужде-
ния почетного звания «Жен-
щина года г.о. Нальчик-2016». 
Это почётное звание присуж-
дается женщинам, внесшим 
весомый вклад в социально-
экономическое и культурное 
развитие КБР, в частности, её 
столицы в различных сферах 
деятельности. Ещё один важ-
ный фактор, определяющий 
выбор победительницы: она 
должны являться примером 
для подрастающего поколе-
ния. «Женщина года» избира-
ется из числа номинантов, вы-
двинутых республиканскими 
министерствами, ведомства-
ми и общественными органи-
зациями.

Были вручены премии в но-
минациях: «Гуманизм и ми-
лосердие», «Активная жиз-
ненная позиция», «Служение 
музе». Отрадно отметить, что 
премию в номинации «Про-
фессионализм» получила 
директор Городского центра 
эстетического воспитания им. 
Казаноко Жабаги – Айшат Ку-
нижева, а в номинации «Госу-
дарственная и муниципальная 
служба» – начальник Управле-
ния культуры Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик Мадина 
Товкуева. 

Приз «Женская симпатия» в 
этом году достался лауреату 
Государственной премии РФ, 
заслуженному деятелю ис-
кусств Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарии Русла-
ну Фирову.

Торжественную церемонию 
украсили яркими концерт-
ными номерами популярные 
артисты республики, муници-
пальные художественные кол-
лективы и студенты колледжа 
культуры и искусств СКГИИ. 

Михаил Сенич
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Отныне средняя школа №7 Нальчика 
носит имя Героя Советского Союза 
Николая Гавриловича Калюжного. 
Вчера, 24 мая, во дворе этой школы 
прошла торжественная церемония 
открытия памятной доски и передачи 
в музей образовательного учреждения 
воинских артефактов.

Мероприятие началось с торжественного 
выноса на школьную площадь копии Знаме-
ни Победы. Митинг, приуроченный этому со-
бытию, открыл председатель Нальчикского 
совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
депутат Совета местного самоуправления 
Мустафа Абдулаев, который сказал: «Се-
годня у нас праздник чести и доблести – мы 
увековечиваем имя героя, отдавшего свою 
жизнь в борьбе с фашизмом за наше свет-
лое будущее. Ребята, с какой отвагой Нико-
лай Калюжный сражался за вас, с таким же 
упорством вы должны учиться – в память о 
нём и во благо Родины».

С памятным событием учащихся поздра-
вили почётные гости, которые посетили 
музей школы, где собраны материалы об 
истории образовательного учреждения и  
подвиге Героя Советского Союза Николая 
Калюжного. Они передали в школьный му-
зей новый экспонат – мешочек с землёй с 
места гибели героя.

Наш корр.
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Очередные публичные слушания, 
прошедшие 22 мая в Совете местного 
самоуправления г.о. Нальчик, были 
посвящены проекту планировки 
территории для автомобильной 
дороги в центральной части города. В 
них приняли участие представители 
общественности, работники органов 
муниципальной власти.

Председательствовал на слушаниях ру-
ководитель Совета местного самоуправле-
ния г.о. Нальчик Игорь Муравьев.

С докладом по единственному вопросу 
повестки этого форума выступил и.о. руко-
водителя Департамента архитектура и гра-
достроительства Местной администрации 
г.о. Нальчик Арсен Нагоев. Он ознакомил 
участников слушаний с основными эле-
ментами проекта автомобильной дороги, 
которая протянется от улицы Мальбахова 
по улице Шарданова (Калюжного) до улицы 
Головко. 

Было бы большим упрощением говорить, 
что проект подразумевает благоустройство 
всем известной «объездной дороги по ул. Ка-
люжного». Речь идёт о новой современной 
автотрассе с многополосным движением, 
оборудованной стационарными переходами, 
пешеходными дорожками ночным фонар-
ным освещением. И хотя скорость движения 
транспорта здесь будет стандартной для на-
селенного пункта, что, увы, не позволяет го-
ворить о скором появлении первой в нашем 
городе скоростной трассы (хай-вея), новая 
дорога улучшит ситуацию с транспортными 
«пробками» в Нальчике.

Отвечая на вопросы участников слушаний, 
кстати, с большим знанием дела, докладчик от-
метил ещё один «побочный» позитивный эффект 
от реализации обсуждаемого проекта – восста-
новление некогда единой, но затем нарушенной в 
некоторых местах, системы отвода ливневых вод 
на площади в два квадратных километра, распо-
ложенных вдоль трассы новой автомагистрали.

Участники слушаний поддержали представлен-
ный проект и единогласно проголосовали за то, 
чтобы рекомендовать Главе Местной админи-
страции г.о. Нальчик утвердить проект планиров-
ки территории для размещения автомобильной 
дороги в центральной части городского округа 
Нальчик. 

Султан Умаров
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День памяти и скорби адыгов «Адыгэ хэку»
В День памяти адыгов 21 мая в 
Национальном музее Кабардино-
Балкарии прошёл показ песочно-
анимационного спектакля 
Шеомира Гучепшоко «Адыгэ 
хэку», посвященный трагическим 
событиям 1763-1864 годов.

Директор музея Феликс Наков пред-
ставил гостя из Майкопа Шеомира 
Гучепшоко. Художник уже бывал в 
Нальчике и известен местной публике 
спектаклем «Шел», посвященным ле-
гендарному черкесскому воину Кизбеку 
Шеретлуко. 

В 2009 году Шеомир открыл для себя 
SAND ART (песочное искусство). Друг 
молодого художника показал ему в Ин-
тернете песочный видеоролик израиль-
ской художницы Иланы Йахов. 

«Я был просто потрясен увиденным, 
– признается Шеомир. – Дома сразу 
взял кусок стекла, подложил лампу и 
попробовал что-то подобное нарисо-
вать. Не сразу всё получилось. А как 
раз в то время я случайно наткнулся 
на объявление, что требуется художник 
песочного рисования. В нём была при-
писка, что обучение тоже проводится. 
Придя в Московскую студию рисова-
ния песком (первая студия в мире, где 
стали обучать песочному искусству), я 
показал им свои наброски. Меня поду-
чили чуть-чуть, и уже через несколько 
месяцев я стал там преподавать. Вот 
так и началась моя «песочная» дея-
тельность».

У Гучепшоко уже были выступления в 
Берлине, Мадриде, Вильнюсе, Кишине-
ве и во многих городах России. Худож-
ник рассказал, как создавал фильм, 
который на этот раз привез в Нальчик.

«Фильм «Адыгэ хэку» изначально 
планировался как 3-5 минутный ролик, 
– вспоминает он. – Но когда я стал над 
ним работать, то понял, что в такой ко-
роткий формат очень сложно уместить 
всю задумку и передать всю масштаб-
ность трагедии. Пересмотрев массу 
литературы и побеседовав с компетент-
ными в исторических вопросах людьми, 
я взялся за фильм. Работал над ним 
около года. Моей главной находкой, я 
считаю, был параллельный сюжет ра-
стущего дерева, которое отображает 
судьбу целого народа на протяжении не-
скольких веков. В течение этой 101-лет-
ней войны я показываю, как это дерево 
сгорает дотла. Но в конце оно все-таки 
возрождается в виде нового ростка на 
сгоревшем пне. Как и черкесский народ, 
который всё-таки выжил и не потерял 
свою самобытность, культуру и язык. 

С фильма «Адыгэ хэку» началась 
черкесская тематика в моем творче-
стве. У меня много идей по созданию 
фильмов о мамлюках или, например, о 
меотах. Мне давно хотелось заняться в 
своих произведениях темой черкесско-
го народа, и поэтому выставка, как со-
бытие, для меня не самоцель».

Автор признается, что хотел, чтобы 
акцент был именно на адыгской теме. 

Время, которое ушло, как песок, свя-
зано зыбкой связью с древностью и с 
морем, которое смывает песок. Это бу-
дет серия выставок, которые пройдут 
в Нальчике и Майкопе. В дальнейших 
планах – Черкеск, Москва и Стамбул. 
Люди, которые придут на выставку, мо-
жет быть, узнают какие-то неизвестные 
им до этого детали трагедии нашего на-
рода. А вторая цель выставки – открыть 
для посетителей новую для них технику 
рисования песком. Искусство, в кото-
рой ещё даже не развились стили.

20-21 мая в Нальчике состоялись 
памятные мероприятия, 
посвященные 153-летию окончания 
Кавказской войны. 

В субботу, в 19 часов у мемориала 
адыгам-жертвам Кавказской войны 
были исполнены старинные песни-
плачи о тех трагических событиях, 
сложенные во времена войны, в пери-
од выселения адыгов с родных мест 
или же уже на чужбине. Песни ис-
полняли как профессиональные ар-
тисты, художественные коллективы, 
так и непрофессиональные певцы. 
Здесь же молодые адыгские девушки 
раздавали поминальные лакумы. По 
завершении концерта активисты за-
жгли свечи, которыми выложили даты 
начала и окончания войны, контуры 
адыгского флага и цифру 101, обо-
значающую количество лет продол-
жения войны.

Дождливое утро 21 мая началось с 
шествия по проспекту Ленина. Одетые 
в черкески, его участники несли много-
метровый адыгский флаг. Колонну со-

провождали всадники, которые тоже 
облачились в национальную одежду. 
За полчаса до полудня у мемориала 
адыгам-жертвам Кавказской войны 
начался митинг. Первой прозвучала 
траурная песня «ИстамбылакIуэ», по-
священная изгнанию черкесов с роди-
ны. Вел митинг министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. 

В траурных мероприятиях приняли 
участие члены Правительства КБР 
вместе с премьер-министром Алий 
Мусуковым, депутаты республикан-
ского Парламента, представители 
всех городов и районов Кабардино-
Балкарии.

«В этот день, вспоминая трагические 
события того времени, склоняя головы 
перед памятью всех жертв Кавказской 
войны, мы гордимся тем, что адыгский 
народ вопреки всем невзгодам и испы-
таниям ещё более окреп, приумножил 
свой духовный и созидательный по-
тенциал. Безусловно, это заслуга всех 
предшествующих поколений нашего 
народа, которым мы бесконечно благо-

дарны. Но мы должны смотреть в буду-
щее. Чтобы поддержать нас сегодня, к 
нам приехали гости из соседних брат-
ских республик, 67 человек прибыло из 
Турции. Сегодня черкесы (адыги) про-
живают в 53 странах мира», – сказал 
президент Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков.

Ровно в полдень участники митин-
га минутой молчания почтили память 
жертв Кавказской войны.

Затем представители Духовного 
управления мусульман КБР вознесли 
молитву (совершили дуа) за упокой 
душ жертв Кавказской войны.

Цветы к мемориалу также возло-
жили глава и члены Правительства 
республики, депутаты Парламента 
КБР, руководство Администрации г.о. 
Нальчик, представители всех городов 
и районов, общественных объедине-
ний, нальчане, жители городов и сёл 
республики, пришедшие к мемориалу 
в этот день.

Хазиз Хавпачев
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Что вы знаете о добровольном вхождении 
Кабардино-Балкарии в состав России?

Оксана Амшокова, 25 лет:
– Если не ошибаюсь, этот день от-

мечается 1 сентября. Всё, что я знаю 
о присоединении нашего народа к Рос-
сии, это было в тот период, когда Мария 
вышла замуж за Ивана Грозного. При-
соединение было добровольное, но вот 
Кабардино-Балкария или Кабарда, не 
знаю точно, потому что КБР получила 
название в XX веке.

Артур Карданов, 27 лет:
– Немного. Знаю, что памятник Ма-

рии установлен как раз к этой дате, око-
ло 460 лет назад.

Альбина Котова, 27 лет:
– Дочь Темрюка для укрепления со-

юза вышла замуж за Ивана Грозного.
Марат Бацев, 29 лет:
– Вхождение в состав России можно 

было назвать экстренной мерой для 
того, чтобы сохранить родину от на-
бегов турецко-крымских захватчиков. 
Тогда князь Темрюк Идаров послал в 
Москву послов с просьбой принять ка-
бардинцев в подданство России и за-
щитить их.

Лиана Кумыкова, 28 лет:
– 460 лет назад Кабарда вошла в со-

став России, чтобы защититься от ту-
рок. Увенчали это красочное меропри-
ятие тем, что княжескую дочь выдали 
замуж за Ивана Грозного.

Алим Кишев, 28 лет:
– Ничего не знаю.
Анна Смирнова, 35 лет:
– Насколько мне известно, сперва, по 

документам в нашем архиве, это назы-
валось «Добровольное вхождение Ка-
барды в состав России», после, дабы 
обойти политические острые углы, ста-
ло не Кабарды, а Кабардино-Балкарии. 
Насколько мне помнится, Марию Тем-
рюковну выдали замуж за Ивана Гроз-
ного, дабы скрепить союз с Российским 
государством. Из-за притеснения со сто-
роны крымского хана, думаю, это был 
вопрос времени и лучше по-хорошему, 
нежели рисковать своим народом.

Азарина Альборова, 21 год:
– Началось всё с того, что середина 

XVI века в Кабарде была неспокойной, 
ведь турецко-крымское княжество хо-

тело её поработить. Правил на тот мо-
мент в Кабарде князь Темрюк Идаров, и 
именно ему пришла идея обратиться к 
Ивану Грозному за посильной помощью 
маленькому государству. Тем самым, 
Иван IV принял жест «доброй воли» 
от Темрюка Идарова и взял под свое 
крыло Кабарду, подкрепив это браком с 
Гуашэней – дочерью Темрюка Идарова, 
Марией после крещения. Таким обра-
зом, необходимо сказать, что Кабарда 
– первая со всего Кавказа вошла в со-
став России. Что же касается Балкарии, 
то в этом вопросе она преуспела только 
спустя три столетия.

Азамат Хавпачев, 28 лет:
– По правде, мало чего.
Аслан Бидов, 31 год:
– Знаю, что добровольного вхожде-

ния не было. Как-то нелогично, сначала 
добровольно принимать, затем воевать 
и покорять. Если же говорить о событи-
ях сватовства Марии и последовавших 
за этим дипломатических договоренно-
стях, то на тот момент это был скорее 
военно-политический союз, который 

мог бы вполне в мирном русле перетечь 
в полноценное вхождение, если бы не 
внутриполитическая нестабильность и 
в Москве, и в Кабарде. А политика за-
малчивания и переиначивания фактов, 
выбранная властями в этом вопросе, 
мне кажется, заведомо ведет к расколу 
и напряженности.

Астемир Кушхов, 30 лет:
– Основной причиной вхождения по-

служила военная взаимоподдержка. 
Угрозу с юга представляли турки-османы.

Марьяна Асланова, 31 год:
– Честно говоря, не очень хорошо 

знакома с данной историей, к моему 
стыду. Единственное, знаю, что памят-
ник Марии посвящён данному событию.

1 июня пройдёт концерт-
марафон «Верим в чудо!»

Кто хочет на велопарад?
Отчётный – не значит 
формальный

Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик пригла-
шает всех желающих принять участие 
в велопробеге. Мероприятие прово-
дится в честь 460-летия вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав России.

С 2016 года последнее воскресенье 
мая объявлено Всероссийским днём 
велопарада. В этом году мероприятия  
участием велосипедистов пройдут 
в десятках городов России, включая 
Москву, Санкт-Петербург, Петроза-
водск, Калининград, Нальчик. 

Желающие принять участите, но не 
имеющие велосипеда, могут восполь-

зоваться услугами системы проката.
Велопарад состоится в воскресе-

нье, 28 мая, старт в Атажукинском 
саду от «Чайного домика». Стоит от-
метить, что это мероприятие не явля-
ется спортивной гонкой, поэтому его 
участникам не рекомендуется обго-
нять друг друга на трассе.

Маршрут следования: от «Чайного 
домика» в Атажукинском саду до пло-
щадки кафе «Хинкальная» в селении 
Белая Речка. Место отдыха – площад-
ка за санаторием «Долина нарзанов» 
на ул. Марко Вовчок.

Начало сбора участников – с 10:00 
часов, старт – в 11:00 часов.

Совсем скоро, 1 июня, в. Нальчике в 
Зеленом театре в 18 часов благотво-
рительный фонд помощи детям с он-
кологическими заболеваниями «Выше 
Радуги» проводит большой и самый 
жизнеутверждающий благотворитель-
ный концерт-марафон «Верим в чудо!»

Уникальность этого концерта в том, 
что это чудо, в первую очередь, для 
взрослых… Зачастую, очерствев, 
взрослые уверены, что чудес не быва-
ет. А ведь можно прожить жизнь, видя, 
что всё вокруг – чудо! И это шанс для 
нас, взрослых, поверить в себя, в свои 
силы и возможности творить и прояв-
лять чудеса! И в этом нам помогают 
дети! Все дети! Но особенно ярко эта 
способность проявляется у тех деток, 
на долю которых выпали очень тяже-
лые жизненные испытания (различные 
тяжелые заболевания, в том числе и 
онкологические). Не только своей си-
лой духа и стремлением жить, несмо-
тря на все сложности, но и, в первую 
очередь, умением радоваться жизни! 
И именно эти детки показывают нам, 
как надо уметь радоваться, когда по-
водов для радости вроде и нет! Так, и 
на чудесном концерте дети, с тяжелы-
ми заболеваниями, сами в радостном 
стремлении своих сердец выбирают 

артистов и песни, которые хотят испол-
нить с ними на сцене.

В нашем концерте с удовольстви-
ем согласились участвовать такие 
известные звезды эстрады Север-
ного Кавказа, как Дениза Хекилаева, 
Астемир Апанасов, Тимур Лосанов, 
Азамат Беков, Азамат Биштов, Аслан 
Шогенцуков, Татьяна Третьяк, Фатима 
Дзибова, Азамат Цавкилов, Фатима и 
Альбина Царикаевы, Артур Халатов, 
Дмитрий Качлаев, Чарим Озроков, 
Марьяна Саральп, Мухамед Каздо-
хов, Ислам и Карина Киш, Резуан Ма-
ремуков, Эльдар Жаникаев, Къайсын 
Хуламханов, Жаннет Туменова, Ма-
рьяна Алботова, Славик Тхамитлоков, 
ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ «Балка-
рия», народный ансамбль «Шагди», 
студия доула «Ритмы Кавказа» и др.

Помогать готовы практически все ар-
тисты, несмотря на плотные графики 
своих концертов и выступлений, что 
особенно приятно и доставляет нам 
всем огромную радость! Концерт прой-
дет при поддержке Министерства куль-
туры КБР и Местной администрации 
городского округа Нальчик. 

Все вырученные средства пойдут на 
помощь детям с онкологическими и ге-
матологическими заболеваниями.

êóëüòóðà

В очередной раз удивила числом 
новых талантливых исполнителей 
Детская музыкальная школа №1 им. 
Юрия Темирканова г.о. Нальчик, в 
которой прошёл годовой отчётный 
концерт творческих объединений и 
воспитанников учреждения.

За восемь десятков лет в стенах этой 
школы получили начальное музыкальное 
образование сотни талантливых музыкан-
тов, многие из которых продолжили свое 
творческое образование и сделали яркую 
музыкальную карьеру в республике и за 
её пределами. Имена выпускников шко-
лы Юрия, Бориса и Петра Темиркановых, 
Анатолия Рахаева, Заура Жирикова из-
вестны всем в творческой среде страны. 
Славные традиции первой музыкальной 
продолжают и другие выпускники. А по 
итогам прошлого года учреждение стало 
победителем общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств».

Отчётные концерты школы проходят за 
закрытыми дверями, поскольку концерт-
ный зал, рассчитанный всего 
лишь на 100 мест, всегда бывает 
переполнен и просто не спосо-
бен вместить всех желающих.

От имени руководства выс-
шего законодательного органа 
республики:

«В основе любой нации лежит 
культура, – сказал, выступая пе-
ред участниками отчётного кон-
церта, председатель Комитета 
по культуре Парламента КБР 
Борис Паштов. – Чем более 
культурно развиты граждане, 
тем более развито государство, 
и тем лучше живёт страна. Ра-
ботники культуры, преподава-
тели музыкальных школ имеют 
не самые высокие зарплаты, но 
вносят весомый вклад в благо-
состояние страны, и я низко 
кланяюсь всем преподавателям 

этой школы за ваш достойный труд».
На вечере несколько преподавате-

лей школы получили Почетные грамоты 
Парламента КБР, Местной администра-
ции городского округа Нальчик, Мини-
стерства культуры республики.

В программу отчётного концерта вош-
ли выступления лучших коллективов и 
воспитанников школы, которые на высо-
ком уровне исполнили известные клас-
сические произведения и сочинения со-
временных российских композиторов.

Удивили зрителей талантливой игрой 
дуэт гитаристов Эльдар Натбиев и Ман-
сур Салманов, а также семейный дуэт 
пианистов Астемир и Ариана Жаковы. 
Доставил массу позитивных эмоций 
публике ансамбль «Весёлые нотки», 
исполнивший цикл хоровых этюдов 
«Смешные песни для маленьких де-
тей». Ярким завершением концерта 
стал «Европейский гимн» Бетховена на 
слова Шиллера в исполнении старшего 
хора школы, ставшего лауреатом I сте-
пени Всероссийского хорового фестива-
ля 2017 года.

Михаил Сенич



 

 
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди. «При-

знание первой леди» (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Концерт солистки Музыкального 

театра Дины Белоцерковской с 
сольной программой «Музыка - 
моя вселенная, моя душа»

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент»
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Следствие ведут 

колдуны» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
16.50 «Естественный отбор»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая

ВТОРНИК, 30 мая

17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состояние» (16+)
23.05 Без обмана. «Детектив «Тушенка» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.20 «Надежда Румянцева. Во всем про-

шу винить любовь...» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». 100 баллов по 
ЕГЭ» (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Говорим и показываем» (16+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военный новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.40 «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Морские убийцы». Подво-
дная дуэль» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
04.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.»

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

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

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Апока-

липсис. Рождение предков» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 17.30, 

19.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Последний император Рима» (12+)
09.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
11.55 Профессиональный бокс (16+)
14.30 «Второй шанс Виктории Комовой» 

(12+)
15.35 Профессиональный бокс (16+)
17.35 «Несвободное падение» (16+)
18.35 «Точка» (12+)
19.40 «Спортивный репортер» (12+)
20.00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
21.30 «Ювентус» и «Реал». Герои финала» 

(12+)
22.00 «Шаг на татами» (16+)
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ар-

сенал» - «Челси» (0+)
03.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

06.00 «Звезды футбола» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 22.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (16+)

брат»). Кайсын Кулиев и Нафи 
Джусойты (балк.яз.) (12+)

08.30 «Все в наших руках». Профилак-
тика экстремизма и терроризма 
в КБР (12+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55  «Вместе 
выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.20, 14.55, 22.55, 01.55 «Мир на-

уки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+)
12.50, 03.15 «Стильный мир» (16+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Фэр папщIэ» («Для вас»). Кон-

церт народного артиста КБР Ас-
ланби Шекихачева. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

17.55 «Назмулу жаз». Стихи о лете 
(балк. яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.10 «Фэеплъ» («Память») (каб.яз.) 

(16+)
20.35 «Уровень звука». Мухамед Куш-

хов (12+)
21.10 Репортаж с мероприятий, посвя-

щенных Дню памяти адыгов - 
жертв Кавказской войны (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
04.25 Контрольная закупка
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Пред-

седатель Союза абхазских добро-
вольцев КБР Казбек Яхогоев (каб. 
яз.)  (+12)

09.25 «Страницы истории». Кавказская 
война 1763-864 гг. (балк. яз.) (+12)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40  «Вчера. Сегодня. Завтра»  (каб. яз.) 

(+12)
18.15 «Профессионалы». К 85-летиюСеве-

ро-Кавказского института повыше-
ния квалификации (филиал) Крас-
нодарского университета МВД 
России  (+12)

18.35  «Золотое перо».  К 100-летию со 
дня рождения Кайсына Кулиева    
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино» (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». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Детектив «Тушенка» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы об-

мана» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». РА-

КУРС-1». Д/ф «В поисках асутов» 
(12+)

16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная контрразведка. Наша побе-

да». «Операция «Развод» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 «Политический детектив» (12+)
10.00, 14.00 Военный новости
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
13.30, 14.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
18.40 «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Арсений Головко (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Индира Ганди 

(16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (6+)
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(6+)
05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект». «Тайное 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 15.00, 18.50 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.35 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
11.40 Смешанные единоборства. (16+)
13.40 «Спортивный репортер» (12+)
14.00 «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства (16+)
17.00 «Марадона» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.20 «Спортивный репортер» (12+)
21.40 «Жестокий спорт» (16+)
22.10 «Передача без адреса» (16+)
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который вы-

учил гимн России» (12+)
23.45 «Дорога» (16+)
01.45 Смешанные единоборства. (16+)
03.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)
05.25 «К2. Касаясь неба» (12+)

06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Сей-

час»
05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
04.05 Живая история (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 «Город №2 (город Курчатов)»
14.05 «Аниматы - новая форма жизни»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
16.35 «Пушки победы конструктора Граби-

на»
17.20 «Культурный отдых». «Дачный во-

прос. 1900-е...»
17.50 Туган Сохиев и Немецкий симфони-

ческий оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» 
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Как думает наш 

мозг»
00.35 «Запечатленное время». «Прощание 

американки»
01.05 Туган Сохиев и Немецкий симфони-

ческий оркестр в Берлине
01.50 «Кацусика Хокусай»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Уровень звука». Мухамед Кушхов 
(12+)

06.45 «Фэеплъ» («Память») (каб.яз.) (16+)
07.10 Репортаж с мероприятий, посвя-

щенных Дню памяти адыгов - 

жертв Кавказской войны (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
08.30 «Фэр папщIэ» («Для вас»). Концерт 

народного артиста КБР Асланби 
Шекихачева. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 01.45, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Фэр папщIэ» («Для вас»). Концерт 

народного артиста КБР Асланби 
Шекихачева. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)  

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

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Свидетельства истории». Н. Хуаж 

(Турция) (12+)
20.55 «На страже здоровья». Поликлини-

ка № 1 г. Нальчика (12+)
20.30 «Унутулгъан атла» («Забытые име-

на»). Хасан Асанов (балк.яз.) (12+)
21.10 «БлэкIэмрэ къэкIуэнумрэ» («Между 

прошлым и будущим») (каб.яз.) 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)     

17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Джентльмен Серебряного века»
13.15 «Магия стекла»
13.25 «Затерянный мир закрытых горо-

дов»
14.05 Линия жизни. Анатолий Лысенко
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 

у чуда»
17.20 «Ускорение. Пулковская обсервато-

рия»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
18.25, 00.25 Мировые сокровища
18.45 «Запечатленное время». «Проща-

ние американки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Пушки победы конструктора Гра-

бина»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

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

06.55 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Адыгская диаспора в Гер-
мании (каб. яз.) (16+)

07.25 «Дорогами Победы!» (12+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа 
08.10 К 100-летию со дня рождения на-

родного поэта КБР К. Кулиева. 
«Къарындаш поэтле» («Ты мне 
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15.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Александр Аб-

дулов и Ирина Алферова» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА НА ПРОКАТ» (12+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.20 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «Новые лица». Асте-
мир Апанасов (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная контрразведка. Наша по-

беда». «Операция «След» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГРУППА 

ZETA» (16+)
10.00, 14.00 Военный новости
18.40 «Штурм неба. Выжить в пятом оке-

ане» (16+)
19.35 «Последний день». Михаил Евдоки-

мов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

02.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «До-

спехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00, 19.10 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
12.10 «Второй шанс Виктории Комовой» 

(12+)
12.40 «Спортивный репортер» (12+)
13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ»
15.30 Футбол. Лига чемпионов-1995/1996. 

Финал. «Ювентус» - «Аякс» (Нидер-
ланды) (0+)

17.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+)
17.50 «Жестокий спорт» (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА

21.50 «Секрет успеха Аллегри» (12+)
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.30 «Мозякин. Человек, который изме-

нил КХЛ» (12+)
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
04.00 «Жестокий спорт» (16+)
04.30 «Дорога» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

РОССИЯ К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком...» Москва водная
13.25 Больше чем любовь. Константин 

Паустовский
14.05 «Как думает наш мозг»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» 
17.20 «Культурный отдых». «Дозирован-

ная ходьба. 1930-е...»
17.50 Александр Таро. Клавирные сонаты 

Доменико Скарлатти. Вербье, 2014 
год

18.45 «Запечатленное время». «Как там, 
на БАМе?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» 
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Климат на пла-

нете Земля в XXII веке»
00.35 «Запечатленное время»
01.05 Александр Таро. Клавирные сонаты 

Доменико Скарлатти. Вербье, 2014 
год

01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Свидетельства истории». Н. Хуаж 
(Турция) (12+)

06.30 «На страже здоровья». Поликли-
ника № 1 г. Нальчика (12+)

07.05 «БлэкIэмрэ къэкIуэнумрэ» («Меж-
ду прошлым и будущим») (каб.
яз.) (12+) 

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Унутулгъан атла» («Забытые име-
на»). Хасан Асанов (балк.яз.) (12+)

08.35 «Фэр папщIэ» («Для вас»). Концерт 

народного артиста КБР Асланби 
Шекихачева. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Планета детства». Фестиваль 

детского творчества. Город Тыр-
ныауз (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Жыг гуащэ» («Древо жизни»). 

Репортаж с выставки художника-
дизайнера Миланы Халиловой 
(каб.яз.) (12+)

20.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О второй балкар-
ской студии ГИТИСа (балк.яз.) 
(12+) 

20.55 «Будущее в настоящем». Худож-
ник Шеомир Гучепшоко (12+)

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
21.40 «Новости дня»
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «60 лет в эфире».  Юбилей ТВ КБР. 

«За тутовником» Телепостановка 
режиссера ТВ Мухазира Урусова 
по одноименному рассказу Заура 
Налоева (каб. яз.) (+12)

09.35 «Личность и время» Мультфиль-
мы на балкарском языке (на балк. 
яз.)  (+12)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Прямой эфир с празднования 

Международного дня защиты де-
тей (+6)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева. (12+)
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
03.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью» (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». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Александр Абду-

лов и Ирина Алферова» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
23.05 «Родственные узы. От любви до не-

нависти» (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

(12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
05.05 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «В дет-
ском садике у нас». Детсад «Се-
мицветик», г. Нальчик (12+)

16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная контрразведка. Наша побе-

да». «Операция «Вервольф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военный новости
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
18.40 «Штурм неба. Выжить в пятом оке-

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 

(16+)
04.15 Контрольная закупка

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Новые возможности». Кабарди-

но-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова   
(+12)

18.15 «Личность и время» (балк. яз.)  (+12)
18.30 «Солнечный круг». Памяти заслу-

женного артиста КБР Адама Мар-
шенкулова. Часть вторая (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.20 «Александр Шилов. Судьба России 

в лицах» (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». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей

05.00, 06.00, 09.00, 22.00, 00.05 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
03.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Владимир Александров. Корабль 

судьбы»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Константин Паустовский. Послед-

няя глава»
14.05 «Климат на планете Земля в XXII 

веке»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф» 
17.20 «Культурный отдых». «Отпуск «Мо-

сквича». 1960-е...»
17.50 Международный день защиты де-

тей. «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа «Весна» 

им.А.С.Пономарева. Гала-концерт
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше чем любовь. Виталий Гинз-

бург и Нина Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Герне»
22.35 «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Метеориты»
00.35 «Запечатленное время». «Как там, 

на БАМе?»
01.05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра

01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О второй балкарской 
студии ГИТИСа (балк.яз.) (12+) 

06.55 «СабийгъэгуфIэ» (каб.яз.)(12+)
07.15 «Микрофон – детям». Участница 

ане» (16+)
19.35 «Легенды кино». Георгий Бурков (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Саддам Хусейн (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Десять фотографий». Александр 

Михайлов (6+)
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.35 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55, 17.50 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
12.05 «Спортивный репортер» (12+)
12.25 «Передача без адреса» (16+)
12.55 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 2001/2002. 

Финал. «Байер» - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

17.30 «Секрет успеха Зидана» (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.00 «Успеть за одну ночь» (16+)
21.30 Смешанные единоборства (16+)
00.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
02.45 «Марадона» (16+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов - 2001/2002. 

Финал. «Байер» - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

06.10 «Секрет успеха Зидана» (12+)
 5 КАНАЛ

Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева (12+)

07.25 «Жыг гуащэ» («Древо жизни»). Ре-
портаж с выставки художника-ди-
зайнера Миланы Халиловой (каб.
яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Пусть всегда будет солнце!» (12+)
08.25 «Планета детства». Фестиваль дет-

ского творчества, г. Тырныауз (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Сольный концерт солистки Кабар-

дино-Балкарского Музыкального 
театра Дины Белоцерковской. 
Первая часть (12+) 

17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+)  

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Радующий детей». Республикан-

ский театр кукол (каб.яз.) (12+) 
20.30 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ») 

(балк.яз.) (12+)
21.10 «Модный сезон». Художественно-

развлекательная программа (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №400 
 

БУЙРУКЪ №400

РАСПОРЯЖЕНИЕ №400
 

  « 19 »_МАЯ 2017г. 

В связи с проведением аварийного ремонта магистральной теплотрассы по 
ул.Пушкина от ул.Лермонтова до ул.Кешокова (работы будут производиться с пол-
ным перекрытием ул.Пушкина на данном участке):

1.Запретить движение всех видов транспорта с 22 по 26 мая 2017 года на дан-
ном участке по ул.Пушкина.

2.Заместителю директора МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» 
З.Л.Бариеву:

2.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по городу Нальчику организовать 
расстановку соответствующих дорожных знаков и ограждений на период произ-
водства работ;

2.2 после аварийного ремонта магистральной теплотрассы произвести восста-
новительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части ул.Пушкина до 
5 июня 2017 года с гарантией качества выполненных работ сроком на два года.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №853

 БЕГИМ №853
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №853

« 19 » мая 2017г.

О муниципальной инвестиционной программе городского округа 
Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях реализации на территории городского округа Нальчик инвестиционных 
проектов для обеспечения социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ Нальчик, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года № 2332 «Об утверждении 
Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям городского округа Нальчик» и решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа от 16 декабря 2016 года №23 «О местном 
бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную инвестиционную программу город-
ского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2.Муниципальным заказчикам объектов, включенных в инвестиционную про-
грамму, разработать графики проведения работ и довести утвержденные задания 
до исполнителей работ.

3.Муниципальным заказчикам, ежемесячно, до 5 числа, представлять инфор-
мацию в Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
о ходе реализации инвестиционных проектов, утвержденных в составе муници-
пальной инвестиционной программы городского округа Нальчик.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 19 » мая 2017г. №853

Муниципальная инвестиционная программа городского округа Нальчик
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

 тыс. рублей.
№ п/п Наименование инвестицион-

ного проекта (мероприятий)
Мощность, 
единица из-
мерения

Срок ввода в 
эксплуатацию

Наименование муниципального       
заказчика программы

Сметная стоимость, 
всего (тыс. рублей)

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Строительство канализации 

на участке по ул.2 Таманской 
дивизии от ул.Тебердинской 
до ул.Мазлоева в г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

1 157,3 1 157,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1 157,3 1 157,3 0,0 0,0
Итого 1 157,3 1 157,3 0,0 0,0

2. Строительство водопровода 
по ул.Есенина в г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

838,0 838,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 838,0 838,0 0,0 0,0
Итого 838,0 838,0 0,0 0,0
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3. Демонтаж путепровода через 
железнодорожные пути в 
створе ул.Мальбахова в 
г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

20 046,4 20 046,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 20 046,4 20 046,4 0,0 0,0
Итого 20 046,4 20 046,4 0,0
0,0

4. Обустройство проезжей ча-
сти участка ул.Мальбахова, 
включая благоустройство 
прилегающей территории, 
после демонтажа существу-
ющего путепровода через 
железную дорогу от пере-
сечения с ул. Осетинской до 
существующей разделитель-
ной полосы в г.о. Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

41 820,0 41 820,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 41 820,0 41 820,0 0,0 0,0

5. Аварийно-восстановитель-
ные работы по мостовому 
сооружению через реку 
Ак-Суу в с.Белая Речка по 
ул.Ольхова в г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

4 982,2 4 982,2 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 4 982,2 4 982,2 0,0 0,0
Итого 4 982,2 4 982,2 0,0 0,0

6. Ограждение участка под 
городское кладбище микро-
района Вольный Аул в 
г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

3 951,6 3 951,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 3 951,6 3 951,6 0,0 0,0
Итого 3 951,6 3 951,6 0,0 0,0

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 №858

 БЕГИМ №858
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №858

« 19 » мая 2017г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка №124 в садоводческом

товариществе «Химик» в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Шоранова А.А., на основании заключения по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка №124 в садоводческом то-
вариществе «Химик» в г.Нальчике от 15 мая 2017 года, опубликованного в газе-
те «Нальчик» от 18 мая 2017 года №20, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шоранову Азамату Анатольевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, садоводческое товарищество «Химик», участок №124, относящегося к 
зоне СТ (зона садовых товариществ), с кадастровым номером 07:09:0101019:127, 
площадью 478,0 кв.м., для размещения двухэтажного здания бытового обслужи-
вания и общественного питания: первый этаж - мастерская мелкого ремонта, вто-
рой этаж - кафе.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №863

 БЕГИМ №863
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №863

«19»_МАЯ 2017г.

О подготовке предприятий и организаций городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к рабо-
те в осенне-зимних условиях, обеспечения бесперебойной работы предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы 
всех форм собственности в осенне-зимний период 2017/2018 гг. Местная админи-
страция городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый состав городского штаба по подготовке предприятий 
и организаций городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2016-
2017 годов и состав рабочей группы.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности до 25 сентября 2017 года подготовить к эксплуатации вну-
тренние инженерные коммуникации зданий и представить соответствующие акты 
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в теплоснабжающую организацию в соответствии с Правилами оценки готовности 
к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

3.Городскому штабу ежедекадно рассматривать ход подготовки предприятий 
и организаций города к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и еже-
месячно до 25 числа представлять информацию в Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору и Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 17 мая 2016 года № 974 «О подготовке предприятий и орга-
низаций городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2016-2017 
годов».

5.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «19» мая 2017г. №863

Состав городского штаба
по подготовке предприятий и организаций городского округа Нальчик

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городско-
го округа Нальчик, начальник штаба;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-

коммунального коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказчи-
ка» Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации микрорайона 
Вольный Аул;

Крымов Олег Хасанович директор МУП «Нальчикская теплоснаб-
жающая компания» (по согласованию);

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Мамишев Арсен Юрьевич директор МУП «Каббалккоммунэнерго»;
Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже;
Созаев Тахир Махмутович глава администрации с.Белая Речка;
Тлехугов Таломир Темирович исполнительный директор филиала АО 

«Газпром газораспределение Нальчик» 
(по согласованию);

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Хашхожев Мурат Александрович заместитель начальника МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Шебзухов Хажсет Хазешевич главный инженер МУП «Управляющая 
компания «Водоканал».

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «19» мая 2017г. №863

Состав рабочей группы 
по подготовке предприятий и организаций городского округа Нальчик 

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

9
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-

министрации городского округа Нальчик, 
руководитель группы;

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Ашхотов Ислам Асланович и.о.руководителя Департамента эконо-
мического развития, потребительского 
рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба 
заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управления, 
транспорта, связи и жилищно-комму-
нального хозяйства Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Гаунов Ризуан Хабасович главный специалист МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Гергоков Хадис Адрахович главный инженер МУП «Каббалккомму-
нэнерго»;

Озроков Залим Хазритович главный инженер МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания»;

Товкуева Мадина Мухадиновна начальник управления культуры Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик;

Чеченов Валерий Рамазанович главный инженер филиала АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»;

Шебзухов Хажсет Хашпагович главный инженер МУП «Управляющая 
компания «Водоканал».

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги в 
центральной части городского округа Нальчик

22 мая 2017 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155), и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 19 апреля 2017 г. №10 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки территории для размещения ли-
нейного объекта – автомобильной дороги в центральной части городского округа 
Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги 
в центральной части городского округа Нальчик постановление Главы городского 
округа Нальчик от 19 апреля 2017 г. №10 и приложение к постановлению (гра-
фическая часть проекта планировки территории для размещения линейного объ-
екта – автомобильной дороги в центральной части городского округа Нальчик) 
опубликованы в газете «Нальчик» от 20 апреля 2017 года №16 (466) и размещены 
на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории для размещения линейного объекта 
– автомобильной дороги в центральной части городского округа Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Наль-
чик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной ад-
министрации городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории для 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги в центральной части го-
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родского округа Нальчик.
Представленный проект одобрен и поддержан всеми участниками публичных 

слушаний.
Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги 
в центральной части городского округа Нальчик.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии для размещения линейного объекта – автомобильной дороги в центральной 
части городского округа Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории для размещения линейного объекта – ав-
томобильной дороги в центральной части городского округа Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заключение принято единогласно.

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

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 №871

 БЕГИМ №871
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №871

«22» МАЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 7 марта 2014 года №346

«Об общественной жилищной комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик»

В целях обеспечения правового сопровождения вопросов Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Ввести в состав общественной жилищной комиссии Хаупшева Джамалдина 
Мухамедовича, начальника правового отдела Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик.

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №881

 БЕГИМ №881
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №881

« 23 » мая 2017г.

Об утверждении проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта - автомобильной дороги в центральной части

городского округа Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории для размещения линейного объекта - автомо-
бильной дороги в центральной части городского округа Нальчик от 22 мая 2017 
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта 
- автомобильной дороги в центральной части городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №882

 БЕГИМ №882
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №882

« 23 » мая 2017г.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, 96-й годовщине государственности КБР и 

293-летию города Нальчика, 1 сентября 2017 года

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик праздничных 
мероприятий, посвященных 460-летию добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского государства, 96-й годовщине государственности 
КБР и 293-летию города Нальчика, 1 сентября 2017 года, Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета, план мероприя-
тий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском окру-
ге Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

 
Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 23 » мая 2017г. № 882

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и празднованию 

460-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, 96-й годовщины государственности КБР 

и 293-летия города Нальчика, 1 сентября 2017

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель оргкомитета

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя оргкомитета
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Абдулаев Мустафа Камалович председатель Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья
Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по физиче-

ской культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

Ашхотов Ислам Асланович и.о.начальника Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик

Бароков Эдуард Ахмедович и.о. руководителя МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик

Геграев Марат Муталифович начальник УМВД КБР по г.Нальчику
Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 

МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Жигунов Мурат Саладинович глава администрации м/р Вольный Аул
Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной администрации 

городского округа Нальчик – руководитель 
пресс-службы

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации п.Адиюх
Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной администра-

ции городского округа Нальчик – руководи-
тель Департамента финансов

Небежев Алик Хазраилович  начальник управления транспорта, связи 
и ЖКХ Местной администрации городского 
округа Нальчик

Паштов Аслан Хасанович и.о. заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже
Созаев Тахир Махмудович глава администрации с.Белая Речка
Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского округа 
Нальчик»

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»

Нагоев Арсен Асланбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

Хочуев Алий Тауканович генеральный директор АУ «Объединение 
парка культуры и отдыха»

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 23 » мая 2017г. № 882

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государства, 96-й годовщине государственности 

КБР и 293-летию города Нальчика, 1 сентября 2017

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Подготовить план мероприя-

тий по художественно-полити-
ческому оформлению города 
и мест проведения празднич-
ных мероприятий

до 1 июля 2017г. Дедегкаев К.Х.

11
2. Обеспечить проведение стро-

ительных, ремонтных и ре-
ставрационных работ, а также 
работ по благоустройству:
- приведение в надлежащее 
состояние фасада здания Му-
зыкального театра (ступени)

до 10 августа 2017г. Бегидов М.Х. 
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. Де-
дегкаев К.Х.

- устройство необходимого ар-
хитектурно-художественного 
вида фасадов жилых домов, 
остановочных комплексов, 
расположенных по пр.Ленина

до 10 августа 2017г. Бегидов М.Х. 
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х.

- приведение в надлежащее 
состояние арки Дружбы и 
территории вокруг нее

до 10 августа 2017г. Ашабоков А.М.

- приведение в надлежащее 
состояние архитектурных соо-
ружений на въездах в город со 
стороны г.Пятигорска (стела) и 
г.Владикавказа (Подкова)

до 10 августа 2017г. Ашабоков А.М. 
Нагоев А.А. 
Дедегкаев К.Х.

- реставрация досок почета 
на площади Согласия, реви-
зия фонтана, реконструкция 
клумб, установка подсветки к 
памятнику В.И.Ленину

до 10 августа 2017г. Хочуев А.Т. 
Дедегкаев К.Х.

- приведение в надлежащий 
вид памятника Добровольцам, 
отстоявшим свободу Абхазии, 
с установкой его ограждения, 
благоустройство площади Аб-
хазии и прилегающего сквера

до 10 августа 2017г. Хочуев А.Т.

- приведение в надлежа-
щее состояние памятника 
Б.Калмыкову

до 10 августа 2017г. Бегидов М.Х. 
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Хочуев А.Т. 
Дедегкаев К.Х.

- устройство праздничного 
освещения и иллюминации 
пр.Ленина, пр.Кулиева, пло-
щадей Согласия, Абхазии, 
400-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского 
государства

до 10 августа 2017г. Тонконог А.Ю. 
Дедегкаев К.Х.

- ремонт подсветки памятника 
и пло-щади 400-летия добро-
вольного вхождения Кабарди-
но-Балкарии в состав Россий-
ского государства

до 15 августа 2017г. Бегидов М.Х. 
Ашабоков А.М. 
Суншев А.А. 
Дедегкаев К.Х.

3. Обеспечить проведение работ 
по художественно-политиче-
скому оформлению города, 
изготовлению полиграфиче-
ской продукции
- оформление витрин объек-
тов торговли, общественного 
питания и бытового обслу-
живания в соответствии с 
праздничной тематикой

до 15 августа 2017г. Ашхотов И.А. 
Дедегкаев К.Х.

- оформление городского 
пассажир-ского транспорта в 
соответствии с праздничной 
тематикой

до 15 августа 2017г. Небежев А.Х. 
Дедегкаев К.Х.

- праздничное оформление 
города и мест проведения ме-
роприятий (костры, флажки), 
установка баннеров, перетя-
жек, афиш

до 25 августа 2017г. Ашабоков А.М. 
Товкуева М.М. 
Дедегкаев К.Х.

- размещение праздничной 
рекламы на магистральных 
улицах города

до 25 августа 2017г. Ашхотов И.А.

4. Обеспечить:
- изготовление подарочных 
наборов открыток о Нальчике

до 15 августа 2017г. Дедегкаев К.Х.
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- рассылку поздравительных 
открыток и приглашений, 
принять участие в торжествах 
почетным гражданам Наль-
чика, лицам, награжденным 
высокими государственными 
наградами, бывшим руководи-
телям города

до 25 августа 2017г. Сохова М.А.

- праздничное освещение 
улиц, парков и скверов, 
включение архитектурных 
подсветок зданий и сооруже-
ний, бесперебойное электро-
снабжение мест проведения 
массовых мероприятий

1 сентября 2017г. Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Хочуев А.Т.

- бесплатную работу город-
ских аттракционов и зоопарка 
для детей в возрасте до 12 
лет

1 сентября 2017г. с 
10.00 до 17.00

Хочуев А.Т. 
Забаков З.Х.

- работу предприятий обще-
ственного питания в местах 
проведения массовых меро-
приятий

1 сентября 2017г. Ашхотов И.А.

- охрану общественного по-
рядка в местах проведения 
массовых мероприятий

1 сентября 2017г. Геграев М.М.

- освещение праздничных 
мероприятий в средствах 
массовой информации

весь период Кокова З.А. 
Умаров С.У.

- озвучивание праздничных 
мероприятий

август-сентябрь 
2017г.

Товкуева М.М.

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Провести праздничные 

мероприятия, посвященные 
460-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского 
государства, 96-й годовщине 
государственности КБР и 
293-летию города Нальчик:
- торжественное вручение 
приза Главы местной админи-
страции г.о.Нальчик образцо-
вым семьям города

август 2017г. Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Шериева В.Б. 
Дигешева Л.Х.

- возложение корзин и цветов 
к монументу «Навеки с Рос-
сией», мемориалу «Вечный 
огонь Славы», стеле «Нальчик 
– город воинской славы»

1 сентября 2017г. Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Хочуев А.Т. 
Абдулаев М.К.

- праздничные народные гуля-
ния,  выставка картин и работ 
декоративно-прикладного 
творчества, молодежный арт-
фестиваль «Нальчик – город 
любимый мой», «Хайлайнер 
шоу», концерт звезд эстрады 
КБР и муниципальных коллек-
тивов

1 сентября 2017г. у 
к/т «Победа»

Ульбашев И.Х. 
Ашхотов И.А. 
Товкуева М.М. 
Дедегкаев К.Х.

- праздничная спортивная 
программа с показательными 
выступлениями спортсменов 
по шахматам, шашкам, гире-
вому спорту, мас-рестлингу, 
армрестлингу

1 сентября 2017г. у 
к/т «Победа»

Амшоков А.З.

- праздничные народные гуля-
нья, концерт муниципальных 
коллективов, арт-выставка 
«Через века и судьбы»

1 сентября 2017г. 
Атажукинский сад

Ульбашев И.Х. 
Товкуева М.М. 
Дедегкаев К.Х. 
Хочуев А.Т.

- совместный концерт хора ве-
теранов войны и труда «Эста-
фета» и хоров музыкальных 
школ города

1 сентября 2017г. у 
к/т «Восток»

Товкуева М.М. 
Гридасов Г.В. 
руководители 
учреждений куль-
туры

- праздничный салют 1 сентября 2017г. Товкуева М.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н.

- исторический брейн-ринг 
«Навеки с Россией»

сентябрь 2017г. 
ГКУК «Государствен-
ная национальная 
библиотека КБР» 

Долова О.Х.

- тематический вечер «По 
тропам истории»

сентябрь 2017г. 
Фонд культуры

Долова О.Х.

2. Провести в образовательных 
учреждениях города:
- торжественные линейки, по-
священные Дню знаний, уроки 
Мира

1 сентября 2017г. 
9.00

Бароков Э.А. ру-
ководители ОУ

- единый урок «В семье еди-
ной»

1 сентября 2017г. Бароков Э.А. ру-
ководители ОУ

- праздничное мероприятие 
«Цвети, моя республика!»

1 сентября 2017г. 
МКУ ДО ГЦДиЮТ, 
клуб «Нарат», МКУ 
ДО ЦДТ «Эрудит»

Бароков Э.А. 
Бицуева С.Ш. 
Куашева И.А.

- акцию «Сила в единстве» 1 сентября 2017г. 
МКУ ДО ЦДТ «Эру-
дит»

Бароков Э.А. 
Куашева И.А.

3. Организовать и провести 
праздничные мероприя-
тия в сельских поселениях 
г.о.Нальчик:
- благотворительный концерт 
с участием известных ис-
полнителей КБР, ансамблей 
народного танца «Басият» и 
«Минги-Тау»

1 сентября 2017г. ДК 
с.Хасанья

Азаматов К.М. 
Гиляев Р.М.

- конкурс рисунка на асфальте 
«Край мой любимый», спор-
тивные игры, концерт силами 
участников художественной 
самодеятельности ДК и попу-
лярных артистов эстрады КБР, 
шахматно-шашечный турнир, 
танцы «джэгу», праздничный 
салют

1 сентября 2017г. ДК 
с.Кенже

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А.

- праздничный концерт, диско-
теку для молодежи, спортив-
но-оздоровительные меропри-
ятия для жителей села

1 сентября 2017г. 
ДК с.Белая Речка, 
МКОУ «СОШ №15» 

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З. 
Бабаев М.Х. 
Бачиев Б.Х.

- концерт силами учащихся, 
спортивно-оздоровительные 
соревнования по дзюдо, мини-
футболу, настольному теннису 

1 сентября 2017г. 
МКОУ «СОШ №26» 
п.Адиюх

Кумыков З.М.

III. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организовать и провести 

спортивно-массовые и физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия, посвященные 
460-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского 
государства, 96-й годовщине 
государственности КБР и 
293-летию города Нальчика:
-соревнования по борьбе 
дзюдо среди школьников, вос-
питанников МКОУ ДО ДЮСШ 
по борьбе дзюдо

2 сентября 2017г. 
спорткомплекс 
с.Кенже 10.00

Амшоков А.З. 
Саральпов О.Б.

-праздничные блиц-турниры 
по шахматам и шашкам 
среди любителей и ветеранов 
спорта

2-3 сентября 2017г. 
ГШШК «Ладья»

Амшоков А.З. 
Тубаев Р.Х.

- городской турнир по мини-
футболу среди учащихся 
2007-2008 годов рождения, 
воспитанников МКОУ ДО 
СДЮСШОР по футболу

2-3 сентября 2017г. 
ГУ «Стадион Спар-
так» 10.00

Амшоков А.З. 
Хамгоков М.Х.

- турнир по вольной борьбе 
среди старших и младших 
юношей МКОУ ДО ДЮСШ №3 

2-3 сентября 2017г. 
спортзал «Бога-
тырь» 10.00

Амшоков А.З. 
Геляев Б.А.

- соревнования по боксу сре-
ди воспитанников МКОУ ДО 
ДЮСШ №3

2-3 сентября 2017г. 
зал бокса МКОУ 
«СОШ №16»

Амшоков А.З. 
Геляев Б.А.

- соревнования по греко-рим-
ской борьбе среди воспитан-
ников МКОУ КДЮСШ

3 сентября 2017г. 
МКОУ ДО КДЮСШ 
10.00

Амшоков А.З. 
Нартшауов А.Т.

- городской турнир по волей-
болу среди девушек 

3 сентября 2017г. ГУ 
«Детский стадион» 
10.00 

Амшоков А.З. Не-
бежев К.Б.
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- открытое первенство по 
стритболу среди юношей и 
девушек 

3 сентября 2017г. 
спортплощадка 
«Нарт» 10.00

Амшоков А.З. 
Тхакахов А.О.

- соревнования по мини-фут-
болу среди школьников 

3 сентября 2017г. 
спортплощадка по 
ул.Мусукаева 10.00

Амшоков А.З. 
Небежев К.Б.

КЪЭБЭРДЕЙ БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 13

 БЕГИМ № 13

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 
 

24 мая 2017г.

 

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории микрорайона 

индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги 
Хасанья – Герпегеж в городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 23 ноября 2015 г. №2160 «О разработке проекта планировки 
территории нового микрорайона жилой застройки» и в соответствии с Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 27 июня 2017г. в 10-00 час. публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки 
за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж в городском округе Наль-
чик (пояснительная и схема прилагаются).

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

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застрой-
ки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж в городском окру-
ге Нальчик, направляются в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки территории микрорайона ин-
дивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – 
Герпегеж в городском округе Нальчик, в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа 

Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отно-

шений Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - член постоянной депутатской комиссии по архи-
тектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и озеленению;

Нагоев А.А. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Наль-
чик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по КБР (по согласованию);

Паштов А.Х. - исполняющий обязанности заместителя Главы 
местной администрации городского округа Наль-
чик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»; секретарь оргкомите-
та; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки за се-
лом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж в городском округе Нальчик в 
установленном действующим законодательством порядке;

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

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

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
к проекту планировки территории микрорайона индивидуальной жилой 
застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья - Герпегеж в 

городском округе Нальчик

 
Проект планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки 

за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья - Герпегеж в городском округе Наль-
чик разработан во исполнение постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 ноября 2015 г. №2160 «О разработке проекта планировки 
территории нового микрорайона жилой застройки». 

Проект разработан в соответствии с СП 42-13330-2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Пла-
нировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства, Реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденными постановлением Правительства КБР от                       
30 декабря 2011 года № 446-ПП.

  В ходе подготовки проект был рассмотрен и одобрен на заседании градо-
строительного Совета при Местной администрации городского округа Нальчик.

 Проект разработан ООО Архитектурной мастерской «ТАММАК».
 Площадь участка - 664000 кв.м.
Площадь зон жилой застройки - 384000 кв.м.
Площадь зон объектов обслуживания - 11100 кв.м.
Общая площадь жилого фонда - 39100 кв.м.
 Проектом предусмотрено размещение 425 участков по 800 – 1000 кв.м.
 Проект предполагает систематизацию планировочной структуры массива 

индивидуальной застройки путём фиксации границ кварталов (красные линии), 
установки оптимальных параметров улично-тротуарной сети, трассировку линий 
инженерных коммуникаций в соответствии с нормами и правилами, действующи-
ми на территории Российской Федерации. 

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладате-
лей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. 

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» А.А.Нагоев
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Приложение 
к постановлению 

Главы городского округа Нальчик
 №13 от 24 мая 2017 г.



 

 

ПЯТНИЦА, 2 июня 

СУББОТА, 3 июня
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимого артиста. «Алек-

сандр Демьяненко. Шурик против 
Шурика» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (16+)
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД ЭКОЛОГИИ.  «Природа и чело-

век»  (+12)
08.45 «Сегодня в меню»  (+12)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30, 05.15 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Всегда готов!» К 95-летию пио-

нерской организации (12+)
17.15 Сольный концерт солистки Кабар-

дино-Балкарского Музыкального 
театра Дины Белоцерковской. За-
ключительная часть (12+) 

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

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Юбилеи». Колледжу культуры и 

искусств СКГИИ – 60 лет. Первая 
часть (12+)

20.15 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени»). Древние архитектурные 
памятники») (балк.яз.) (12+)

20.45 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (16+)

21.05 «Псэм и Iэужь» («Отражение 
души»). Поэт Анатолий Бицуев 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+)

01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
05.55 «Культурный обмен» (12+)

15.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима Шифрина» 

(12+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

01.30 Т/с «УМНИК» (16+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «По-
здравляем с юбилеем». К 60-ле-
тию колледжа искусств (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.35 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 

Тайные общества». Фильм Вадима 
Глускера (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военный новости
16.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
20.45 «Доброе утро»
22.35, 23.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
05.15 Контрольная закупка

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 Ток шоу «Отцы и дети»  (+12)
18.15 «Снимая маски». К 80-летию со 

дня образования Кабардинского 
государственного драматичес-
кого театра им. А. Шогенцукова   
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(12+)
14.50 Город новостей

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 02.45 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.25 «Юбилеи». Колледжу культуры и 
искусств СКГИИ – 60 лет. Заключи-
тельная часть (12+)

17.55 «К вершинам спорта». Тележурнал 
для детей (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 «Путь к храму». Духовно-просвети-
тельская программа (12+)

19.10 «Современник». Музыкант Тимур 
Еуаз (12+)

19.45 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 
режиссера и драматурга Софьи 
Семеновой (балк.яз.) (12+)

20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.40 «Гъатхэ» («Весна»). Литературно-
музыкальная композиция (каб.
яз.) (12+)

 21.10 2017-й – Год экологии в России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа(каб. яз.) (12+) 

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок» 

(16+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

05.50 «Территория заблуждений» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

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

ко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки ката-

строф. Предупреждение свыше». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» (16+)
10.45 Футбол. Товарищеский матч участ-

ников XXI Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
Россия - Сербия (0+)

11.45 «Несвободное падение» (16+)
12.45 «Ювентус» и «Реал». путь к финалу» 

(12+)
13.45 Все на футбол!
14.15 «Звезды футбола» (12+)
14.45, 18.30 Новости
15.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
17.30 Все на футбол!
18.00 «Хулиганы» (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия - Франция. Прямая трансля-
ция из Казани

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Ювентус» - «Реал» (Испания)
00.45 Волейбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Женщины. Рос-
сия - Венгрия (0+)

02.45 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Женские 
бои (16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя 
(16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Принцесса и людоед». «Не-

знайка учится». «Дикие лебеди». 
«Про деда, бабу и курочку Рябу». 
«Серая шейка». «Про мамонтенка». 

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Выжить и победить». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.50 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ МАККОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50, 18.30 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который вы-

учил гимн России» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. (16+)
14.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

1997/1998. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» (0+)

17.30 «Ювентус» и «Реал». Путь к фина-
лу» (12+)

19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина

21.05 «Спортивный репортер» (12+)
21.25 Смешанные единоборства (16+)
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА (0+)

02.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов - 

1997/1998. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(16+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+) 
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.20 «Виктор Захарченко. Портрет на 

фоне хора»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Настоящая советская девушка»
12.55 Письма из провинции. Сапожок (Ря-

занская область)
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет ничего 

в жизни случайного»
14.05 «Метеориты»
15.10 Х/ф «ДЕЛО»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Культурный отдых». «Дикий» от-

пуск. 1980-е…»
17.45 «Энигма. Маттиас Герне»
18.25 Цвет времени. В.Кандинский. 

«Желтый звук»
18.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25 Искатели. «В поисках клада Бобрин-

ских»
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
22.20 Линия жизни. Владимир Грамма-

тиков
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «В поисках клада Бобрин-

ских»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.25 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ») 

(балк.яз.) (12+)
07.00 «Микрофон – детям». Тембулат 

Небежев (6+)
07.10 «Модный сезон». Художественно-

развлекательная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Радующий детей». Республикан-

ский театр кукол (каб.яз.) (12+) 
08.35 Сольный концерт солистки Кабар-

дино-Балкарского Музыкального 
театра Дины Белоцерковской. 
Первая часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное состояние» (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Улыбнемся 
вместе». Театр эстрады (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Эммануил Ви-

торган (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
02.15 «Елка. Сольный концерт» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
07.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Муслим Магома-

ев (6+)
09.40 «Последний день». Михаил Евдоки-

мов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Освобождение Кенигсберга. 
Тайная война» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Павел I (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Дочь Сталина. 

Побег из Кремля» (12+)
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (6+)
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
18.25, 22.20 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ МАККОЙ» (16+)

«Огневушка-поскакушка». «Ле-то 
кота Леопольда». «Месть кота Лео-
польда». «Прогулка кота Леопольда». 
«Конек-Горбунок». «Аист»

09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
02.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Великорецкий крестный ход. Обык-

новенное чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45 «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. «Армянские хач-

кары»
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.20 Страна птиц. «Лето с вертишейкой»
14.00 «Мифы Древней Греции». «Антигона. 

Та, что сказала «нет»
14.30 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
16.00 «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Максим Дуна-

евский
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 

ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.10 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

70-й Каннский международный ки-
нофестиваль

00.50 «Как спасти орангутана»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «По следам сихиртя»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Юбилеи». Колледжу культуры и ис-
кусств СКГИИ – 60 лет. Первая часть 
(12+)

06.45 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни»). Древние архитектурные па-
мятники») (балк.яз.) (12+)

07.15 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (16+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

08.10 Сольный концерт солистки Кабар-
дино-Балкарского Музыкального 
театра Дины Белоцерковской. За-
ключительная часть (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня
18.00 «Главное c Никой Стрижак» 
19.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 

ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 «Как спасти орангутана»
14.00 «Мифы Древней Греции». «Тартар. 

Проклятые богами»
14.30 Шедевры французской музыки. 

Сергей Догадин, Владимир Спива-
ков и Национальный филармони-
ческий оркестр России

15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 Библиотека приключений. Веду-

щий – Александр Казакевич
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
17.55 «Пешком...» Москва усадебная»
18.20 Искатели. «Путешествия Синь-

камня»
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 «Мой серебряный шар. Александр 

Демьяненко»
20.55 «Республика песни». Концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце

22.00 «Ближний круг Александра Гали-
бина»

22.55 Опера С. Прокофьева «Обручение в 
монастыре»

01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Путешествия Синь-

камня»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

06.20 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+) 

06.40 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 
режиссера и драматурга Софьи 
Семеновой (балк. яз.) (12+)

07.15 «К вершинам спорта». Тележурнал 
для детей (12+)

07.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

07.55 2017-й – Год экологии в России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
03.00 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 

(6+)
05.05 «Без срока давности. Дело лейте-

нанта Рудзянко» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Ногу свело!» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч!
07.30 Профессиональный бокс. Новые 

лица (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
11.05 Профессиональный бокс. (16+)
12.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
13.05 «Ювентус» и «Реал». герои финала» 

(12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Ювентус» - «Реал» (Испания) (0+)
16.00, 18.30, 22.55 Новости
17.05 «90-е. Величайшие футбольные мо-

менты» (12+)
18.00 «Хулиганы» (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Болгария
21.05 Волейбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Хорватия

23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. (16+)
03.15 «Ювентус» и «Реал». путь к финалу» 

(12+)
04.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» (16+)
 

5 КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 «Любовь Успенская. Я знаю тайну 

одиночества» (12+)
12.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

Понедельник, 29 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни»
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 30 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.) (12+) 

 08.25 «Юбилеи». Колледжу культуры и 
искусств СКГИИ – 60 лет. Заключи-
тельная часть (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55, 03.15, 
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 22.10, 00.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

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

 16.20 С. Гуртуев. «Раненый камень». 
Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького (12+)

18.00 «Альборц-2017». Репортаж с фе-
стиваля боевых искусств (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 «Лъабжьэмрэ шхьэкIэмрэ» («Кор-
ни и крона») (каб.яз.) (12+)  

19.20 Памяти народного поэта КБР Кай-
сына Кулиева. «…Больше чем 
поэт» (12+)

20.00 «Законный вопрос» (16+)
20.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

21.00 «Вместе» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 31 мая
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 1 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 2 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 3 июня
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» (12+)
02.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.35 «Засекреченная любовь» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». Встреча для 
вас: режиссер О. Хамоков. Х/ф 
«Антигона» (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
23.55 Х/ф «ШИК» (12+)
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Саддам Хусейн (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 4 июня
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.50 «Спорт-лайн» (12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». К. Е. Ворошилов, В. С. Абаку-
мов (16+)

17.25 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 

(12+)
14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55 «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода. Станислав Че-

кан» (12+)
09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

 РАДИО КБР
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«Мы в ночь культурно 
просвещались...»

Первая выставка посвящена 
Дню музеев

Ярким культурно-массовым 
событием стала международная 
акция «Ночь музеев-2017», которая 
прошла 19 мая в Кабардино-
Балкарском музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко в городе 
Нальчике.

«Это мероприятие, ставшее тради-
ционным, посвящено Международно-
му дню музеев и проходит в 42 странах 
Европы, – пояснила, открывая акцию, 
директор музея Елена Ремхен. – Боль-
ше двух тысяч музеев один раз в год не 
закрываются на ночь, приглашая всех, 
кому интересно побывать в выставоч-
ных залах в неформальной обстанов-
ке».

За неформальность акции отвечал 
молодёжный совет Северо-Кавказского 
государственного института искусств и 
целый ряд самодеятельных творческих 
коллективов и творческих мастерских.

В насыщенную программу музейной 
ночи вошли бесплатные мастер-клас-

сы по декоративно прикладному твор-
честву от молодых самодеятельных      
художников Аиды Кардановой (деку-
паж, изготовление авторских блокно-
тов), Джамили Хаджиевой (зенарт), 
Зулихан Кумыковой (изготовление 
индийских «ловцов снов»). Особо по-
пулярным у девушек модельной внеш-
ности был мастер-класс по основам 
искусства фотографии, проведенный 
Василием Зарубой. Для всех желаю-
щих были организованы фото-сессии у 
«Ночной фото-зоны».

Увлекательную концертную програм-
му составили выступления воспитан-
ников литературной студии «Свеча» и 
академии детского творчества «Сол-
нечный город», которые прочитали 
стихи о войне известных советских и 
российских авторов. Студенты и препо-
даватели СКГИИ порадовали посети-
телей музея виртуозным исполнением 
классических и авторских произведе-
ний, а контрастным, но, тем не менее, 
гармоничным дополнением к их кон-
цертной программе стали выступления 
шоу-группы «Dance step», народного 
ансамбля танца «Шагди» и множества 
популярных артистов республиканской 
эстрады.

Для ценителей отечественного не-
профессионального кинематографа 
состоялся показ короткометражных 
фильмов: «Счастливая семья» режис-
сера Тины Мастафовой и «Пилорама» 
башкирского режиссера Айнура Аска-
рова.

В книге отзывов и предложений 
музея после ночной акции остались 
десятки положительных отзывов и 
предложений сделать «Ночь в музее» 
еженедельной, создав тем самым тра-
диционную площадку для неформаль-
ного культурного просвещения и обще-
ния творческой молодежи.

Михаил Сенич
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В минувший четверг в Кабардино-
Балкарском национальном 
музее состоялось открытие 
первой персональной выставки 
молодой художницы Миланы 
Халиловой, которую 
автор назвала 
«Древом жизни». 
Она приурочена к 
Всемирному дню 
музеев.

Директор националь-
ного музея Феликс На-
ков, приглашая всех 
посмотреть представ-
ленные работы, подчер-
кнул: «Музей – общее 
достояние. И выставка 
молодой художницы – 
разнообразна по пред-
ставленным материа-
лам. Здесь и живопись, 

и графика, и войлок, и мультимедиа». 
Добрыми словами Милану Халило-

ву поддержали председатель Союза      
художников КБР Геннадий Темирканов, 
известные художники Арсен Гучапша, 
Имара Аккизова и Эдуард Мазло.

Халилова в свою очередь поблагодари-
ла своих педагогов, стар-
ших товарищей и всех, 
кто помог в организации 
выставки, и отметила, 
что данная экспозиция – 
это раскрытие темы ма-
теринского начала с по-
мощью разнополярной 
техники и, естественно, 
на её взгляд, молодой 
художницы. Целый год 
она экспериментирова-
ла и, вот, представила 
свои работы на суд по-
сетителей музея.

Выставка продлится 
месяц.

Хазиз Хавпачев

Стали бронзовыми призёрами 
первенства России

Победа на традиционном 
турнире

Завоевали «серебро» 
на играх во Владикавказе

В Калуге прошло первенство 
России по мас-рестлингу, на 
котором успешно выступили 
представители Кабардино-Балкарии. 
В соревнованиях принимали участие 
спортсмены из двух десятков 
регионов страны.

По сложившейся спортивной тради-
ции, первенство открылось противосто-
янием девушек. В весовой категории 

свыше 70 килограммов наша землячка 
мас-рестлер Алина Кочкарова стала 
бронзовым призёром.

Ещё три спортсмена – Мурат Исма-
илов (до 60 кг), Замир Ончакдугов (до 
80 кг) и Анзор Катанчиев (свыше 80 кг) 
– пополнили актив сборной республики 
бронзовыми наградами. Это позволило 
им попасть в резерв юношеской сбор-
ной России для участия в международ-
ном турнире, который пройдет в Праге.

В минувшие выходные в 
Прохладном прошел XV 
традиционный турнир по 
баскетболу среди юношей 16-17 
лет, посвященный памяти мастера 
спорта СССР Андрея Зари.

В соревнованиях приняли участие ко-
манды из Владикавказа, Прохладного, 
Моздока и Нальчика, а также из стани-
цы Курской Ставропольского края. 

Баскетболисты показали всю красоту 
этого вида спорта. Игры команд были 

полны перехватов мяча, трёхочковых 
бросков, борьбы под кольцом, бросков 
в кольцо сверху, словом, всего, за что 
миллионы болельщиков любят этот 
красивый вид спорта.

В итоге 1-е место завоевала команда 
детско-юношеской спортивной школы 
№2 Нальчика. Подготовила ребят к тур-
ниру заслуженный тренер России Рим-
ма Кумыкова. 2-е место заняла коман-
да из Владикавказа, Прохладяне были 
третьими.

Лучшим игроком турнира признан 
представитель команды-победительни-
цы Андрей Табачук.

На прошлой неделе 
успешно выступили наши 
борцы вольного стиля во 
Владикавказе, где прошёл VII 
Фестиваль народных игр и 
национальных видов спорта 
Северной Осетии – Алании.

В состав команды «вольников» Кабар-
дино-Балкарии входили Тахир Бажев (до 
58 кг) и Азамат Гукетлов (до 63 кг). Оба 
спортсмена заняли вторые места в своих 
весовых категориях. Ребят тренируют Заур 
Бабугоев и Рашид Барагунов.

Хазиз Хавпачев

Сокращены сроки предоставления 
средств материнского капитала

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017 г. №253 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ» сокращены 
сроки выплаты средств материнского 
капитала.

Если ранее на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами мате-
ринского капитала закон отводил месяц 
и ещё месяц на перечисление средств, 
то теперь срок перечисления средств 
сокращён с месяца до десяти рабочих 
дней.

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не будет 
превышать месяца и десяти дней со дня 
подачи заявления на распоряжение сер-
тификатом. 

Указанное постановление также 
вносит изменения в перечень доку-
ментов для распоряжения материн-
ским капиталом. Теперь, если семья 
решила направить его средства на 
улучшение жилищных условий, в ка-
честве документа, подтверждающего 
право собственности на жилое по-
мещение или земельный участок, ор-
ганы ПФР принимают копию выписки 
из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП). Раньше требовалось 
представить свидетельство о госу-

дарственной регистрации права соб-
ственности.

Это нововведение связано с измене-
ниями в федеральном законодатель-
стве, по которым государственная реги-
страция возникновения и перехода прав 
на недвижимое имущество удостоверя-
ется не свидетельством о государствен-
ной регистрации права собственности, 
а выпиской из ЕГРП. Выдача свиде-
тельств о государственной регистрации 
прав прекращена.

Следует помнить, что средствами 
материнского капитала можно распо-
рядиться по четырём направлениям: 
улучшение жилищных условий, опла-
та образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов. 

Размер материнского капитала в 2017 
году составляет 453 тыс. рублей.

Для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребёнок, ко-
торый дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само полу-
чение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

ïôð èíôîðìèðóåò



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

 №21    25 мая  2017 года 18
ôóòáîë

Итоговая таблица
первенства России по футболу среди команд 

ФНЛ в сезоне 2016-2017 гг.
1. «Динамо» 38 26 9 3 64-25 87
2. «Тосно» 38 21 12 5 63-30 75
3. «Енисей» 38 19 6 13 54-42 63
4. «СКА-Хабаровск» 38 15 14 9 45-33 59
5. «Тамбов» 38 15 12 11 42-34 57
6. «Спартак-2» 38 15 11 12 56-43 56
7. «Кубань» 38 14 13 11 44-37 55
8. «Шинник» 38 15 9 14 41-39 54
9. «Тюмень» 38 14 11 13 48-43 53
10. «Факел» 38 14 11 13 38-40 53
11. «Химки» 38 11 16 11 40-47 49
12. «Волгарь» 38 12 9 17 39-49 45
13. «Зенит-2» 38 9 16 13 44-51 43
14. «Балтика» 38 9 15 14 25-35 42
15. «Сибирь» 38 9 15 14 31-46 42
16. «Луч-Энергия» 38 9 15 14 27-41 42
17. «Мордовия» 38 11 7 20 39-50 40
18. «Сокол» 38 8 15 15 34-53 39
19. «Спартак-Нальчик» 38 7 17 14 26-37 38
20. «Нефтехимик» 38 6 9 23 28-54 27

Результаты финала

38 тур Бозиев Гусейнов

«СКА-Хабаровск» – «Тамбов» – 2:2 2:0(0) 1:0(0)

«Химки» – «Тосно» – 1:3 0:1 (1) 1:1(0)

«Сибирь» – «Спартак-2» – 2:1 2:1 (3) 1:0 (2)

«Мордовия» – «Луч-Энергия» – 1:1 2:0(0) 2:1(0)

«Кубань» – «Спартак-Нальчик» – 3:1 1:0 (2) 0:1(0)

«Факел» – «Волгарь» – 0:1 0:1 (3) 2:0 (0)

«Сокол» – «Зенит-2» – 0:3 2:1(0) 0:1 (1)

«Шинник» – «Балтика» – 0:1 1:1(0) 2:2(0)

«Тюмень» – «Динамо» М – 0:2 0:2 (3) 0:1 (1)

«Нефтехимик» – «Енисей» – 0:2 0:1 (1) 1:1(0)

Итого: 13 4

Нальчан-болельщиков в Краснодаре 
не ждали

Не стреляйте 
в пианиста
Древние философы 
достаточно просто, но в 
то же время ёмко описали 
формулу успеха: «Делай, 
что должно, и будь что 
будет!» Перед последним 
туром чемпионата 
ФНЛ 2016-2017 года 
спартаковцам Нальчика 
впору было взять эту 
мудрость на вооружение.

Ситуация была аховая. 
Даже победа в Краснодаре 
над «Кубанью» не гаранти-
ровала ровным счётом ниче-
го. В трёх из четырёх матчей 
прямых конкурентов должны 
были «состояться нужные ис-
ходы». Помнится, лет десять 
назад по футбольному про-
странству страны витал во-
прос: «Можно ли финансово 
стимулировать соперников 
своих конкурентов. Не будет 
ли это нарушением основ 
«fairplay» (англ.: «честная 
игра» – свод этических и мо-
ральных законов, основанных 
на убеждениях о благородстве 
и справедливости в спорте).

Со временем «с темы съе-
хали», но в любом случае для 
нашей команды – это не её 
случай. Тут бы своих футбо-
листов простимулировать…

По правилам, установлен-
ным высшим футбольным 
руководством, все матчи по-
следнего тура должны были 
начинаться в одно и то же 
время. Люди, рулящие фут-
болом, писали свои цирку-
ляры для обычных стран. 
А Российская Федерация 
(а ранее СССР) – это такая 
страна, для которой закон 
не писан. У нас столько ча-
совых поясов (даже после 
их частичного сокращения), 
что сыграть в одно время 
практически невозможно. 
Поэтому два матча начались 
в полдень по Москве, один – 
в час дня, один – в четыре и 
один – в шесть вечера. В них 
ничего не решалось. А вот 
остальные пять сыграны в 
два часа дня. И параллель-
ные курсы принесли инте-
ресную развязку.

Есть у меня старая при-
вычка. Когда очень беспо-
коюсь за результат, пытаюсь 
не смотреть трансляцию и 
не получить информацию 
из Интернета. Часто это по-
могает. Здесь я выдержал 
лишь двадцать минут. И ока-
залось, что всё закончилось. 
«Спартак-Нальчик» уже «го-
рел» со счётом 0:2. И смо-
треть другие матчи не имело 
смысла.

В середине второго тайма 
бывший игрок нашей коман-
ды Никита Маляров сде-
лал дубль и довел счёт до 
крупного. Можно, конечно, 
закончить повествование о 
последних минутах нашей 
команды в Футбольной на-
циональной лиге лозунгами. 
Типа, боролись до послед-
них секунд, на последней 
компенсированной минуте 
заработали право на пеналь-
ти и реализовали его. Но, на 
мой взгляд, ощущения «хло-
панья дверью» не возникло.

У команды было два раз-
ных сезона. В южной зоне 
ПФЛ нальчане громили всех 
и убедительно пробились в 
ФНЛ. Теперь эмоции совсем 
другие. Жаль ребят. Тезис о 
том, что «выше головы не 
прыгнешь», в очередной раз 
подтвердился.

Не стреляйте в пианиста. 
Он играет, как умеет.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ
38-ГО ТУРА:

«СКА-Хабаровск» – «Там-
бов» – 2:2

«Химки» – «Тосно» – 1:3
«Сибирь» – «Спартак-2» – 

2:1
«Мордовия» – «Луч-

Энергия» – 1:1
«Кубань» – «Спартак-

Нальчик» – 3:1
«Факел» – «Волгарь» – 0:1
«Сокол» – «Зенит-2» – 0:3
«Шинник» – «Балтика» – 

0:1
«Тюмень» – «Динамо» М 

– 0:2
«Нефтехимик» – «Енисей» 

– 0:2

Удивительное дело, но дирекция стадиона в 
Краснодаре посчитала, что болельщиков из 
Нальчика на игре не будет. Не исключено, что 
информация официальным путём не дошла. Но в 
итоге получилось в худших традициях.

Во избежание эксцессов футбольные лиги рекомен-

дуют организованные группы приезжих болельщиков 
рассаживать на отдельный сектор, чтобы не был воз-
можен контакт между фанатами. А тут гостевой сек-
тор не выделили и предложили купить билеты в об-
щем порядке. Хорошо, что ничего экстраординарного 
не произошло.

Зато теперь «Кубань» заплатит штраф в ФНЛ, хотя 
пострадавшими считаются наши болельщики. Такой 
вот «хозрасчёт» в российском футболе.

Антон Антипов тренируется с ЦСКА
Говорят, что до сих пор в Бразилии самые 
лучшие и техничные пацаны играют в нападении. 
А на ворота ставят тех, кто по мячу через раз 
попадает. И если команда проигрывает, то 
виноватых долго искать не надо – защитники и, 
особенно, вратарь.

Тем удивительнее развязка чемпионата ФНЛ. Наша 
команда заняла 19-е место и покидает лигу. А вратарь 
Антон Антипов своей игрой доказал свою состоятель-
ность и едет на учебно-тренировочный сбор с серебря-
ным призером чемпионата страны – столичным ЦСКА.

В составе армейцев в прошедшем сезоне было за-

явлено шесть вратарей. Четверо – это молодежь в 
возрасте от 17 до 20 лет. Тренеры делают ставку на 
их старших товарищей – Игоря Акинфеева (1986 г.р.) 
и Сергея Чепчугова (1985 г.р.). Антон (1990 г.р.) значи-
тельно моложе обоих конкурентов. К тому же в отличие 
от Чепчугова, у него была солидная игровая практика.

Конечно, Акинфеев – это глыба, которую на протя-
жении десятилетий никто не может «выдавить из рам-
ки ворот». Но он же не вечен.

Искренне желаем Антипову успеха на армейском 
кастинге. И ждём, когда же парень из нашего двора 
сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

В.П.

В «балкарском дерби» проигравших 
не было
В Бабугенте встречались местный «ЛогоВАЗ» и 
хасаньинский «Жулдуз». Казалось бы, вопросов 
по исходу матча быть не может. «ЛогоВАЗ» 
по-прежнему является флагманом черекского 
футбола. К тому же, команда еще не забыла запах 
чемпионства. А тут приехал клуб, проигравший 
все семь стартовых матчей.

Но любое противоборство в формате дерби (а тут 
налицо «балкарское дерби») проходит по особым за-
конам. Здесь и мотивация выше, и обстановка позво-
ляет прыгнуть выше головы. Как бы то ни было, но 
команда из Хасаньи сумела сыграть вничью (1:1) и 
завоевать свое первое очко в чемпионате.

В верхней части турнирной таблицы главный во-
прос чемпионата плавно заменяется на другой.

Понятно, что баксанская «Автозапчасть», несмотря 
на лозунги и девизы «знающих людей», уже своего 
не упустит. Лидер не просто в каждом туре набирает 
свои дежурные три очка. Он буквально асфальтовым 
катком «трамбует» соперников. В 9-м туре «под раз-
дачу» на своём поле попал спортивный клуб «Атажу-
кинский». Счет 0:7 в комментариях не нуждается.

А в это время преследователи «Автозапчасти» те-
ряют очки в междусобойчиках. Отрыв от лидера уве-
личивается и увеличивается. Зато за второе место 
«рубка» идет нешуточная.

«Тэрч» потерпел поражение в Псыгансу. Нельзя 
сказать, что это большая неожиданность. Но учтём, 
что определенное влияние на матч оказали болель-

щики. И какое решение примет контрольно-дисци-
плинарная комиссия федерации футбола, пока не 
совсем понятно.

Продолжается «свободное падение» аргуданского 
«Бедика». Первые пять стартовых побед у него сме-
нились другой серией. После домашнего поражения 
от «Керта» безвыигршная серия достигла четырёх 
матчей. Но в любом случае «Бедик» остаётся в груп-
пе лидеров.

Интересная игра прошла в Прохладном. Два нович-
ка высшего дивизиона («ГорИс-179» и «Псыкод») про-
вели веселенький матч и сыграли вничью 2:2. А ведь 
победа гостей могла вознести «Псыкод» на вторую 
строчку турнирной таблицы.

За второе место идет нешуточная борьба. Команды со 
второго по седьмое место расположились в двухочковом 
диапазоне. И эта интрига выходит на первый план.

Главным матчем 10-го тура можно считать игру в 
Тереке между местным «Тэрчем» и нарткалинским 
«Нартом». Судя по всему, расклад в борьбе за сере-
бряные жетоны может значительно измениться.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
«ГорИс-179» – «Псыкод» – 2:2
«ЛогоВАЗ» – «Жулдуз» – 1:1
«Псыгансу-ДА-ДОУ» – «Тэрч» – 1:0
«Бедик» – «Керт» – 0:2
«Велес-СДЮСШОР» – «Къундетей» – 2:1 
«Баксан» – «Родник» – 1:3
СК «Атажукинский» – «Автозапчасть» – 0:7
«Нарт» – СК «Союз» – 1:1

Заур Бозиев – победитель конкурса 
футбольного прогноза
На протяжении весенней части чемпионата ФНЛ 
наравне с клубами свою борьбу вели и наши 
участники конкурса прогноза. Можно, конечно, 
говорить, что кому-то не повезло. Но случайным 
нашего победителя назвать язык ни у кого не 
повернётся.

В финале сошлись главный судья республиканской 
федерации футбола Заур Бозиев и корреспондент «Га-
зеты Юга» Олег Гусейнов. В нашем понимании, фавори-
том однозначно был Бозиев. Во-первых, он выиграл все 
три свои поединка на пути к финалу. А Гусейнов в одном 
поединке проиграл, но прошел дальше за счёт высокого 
результата. Во-вторых, и это решающий фактор, Гусей-
нов смотрел на турнир ФНЛ искренним взглядом. А Бо-
зиев, как один из руководителей организации, ежегодно 
проводящей множество различных соревнований, знал 
кое-какие нюансы. И эти знания ему помогли.

В результате со счетом 13:4 победу одержал Заур 
Бозиев. Он точно назвал результаты матчей в Но-
восибирске, Воронеже и Тюмени. И исход матча в 
Краснодаре он тоже угадал. Победа более чем убеди-

тельная. Бозиев получает главный приз – бесплатную 
подписку на полгода на газету «Нальчик».

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Не хватайтесь за всё 
сразу, иначе растеря-
ете свой энтузиазм на 
полпути. Дело, которо-

му вы придаете большое значение, 
начните утром в пятницу. Работы при-
бавится. Если вы обнаружите, что 
вами откровенно пользуются, то воз-
можен серьезный разлад в отношени-
ях. С кем-то ваши пути могут разой-
тись навсегда.           

Телец (21 апреля - 21 мая)

Действуйте по прин-
ципу «глаза боятся, а 
руки делают». Похва-
лите себя, купите что-

то приятное. В четверг ваши мысли 
будут полностью сориентированы на 
заработок. Можно заниматься инве-
стициями, заключать сделки. С окру-
жающими обсуждайте общие интере-
сы, но не делитесь своими успехами 
и планами.                         

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вам нужно искать ме-
сто приложения своих 
способностей. Если у 
вас есть дети, пора за-
думаться о новых мето-
диках для их развития. 

Поездки и общие интересы поспо-
собствуют взаимопониманию. Если 
вы свободны, позвольте себе больше 
времени на увлечения и друзей. Если 
чего-то нет под рукой, ищите подаль-
ше.      

Рак (22 июня - 23 июля)

То, что вас волнует, 
обрастает подробно-
стями. Придется пере-
смотреть свои обяза-

тельства перед значимыми людьми, 
но личные задачи приоритетны. Вы 
можете столкнуться с коварством 
людей, которые претендуют на то 
же, что и вы. В пятницу можно при-
ступать к делам, которые долго вына-
шивались.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваше упорство и тру-
долюбие будут достой-
ны высшей оценки. Но 
кто-то нацелится на ре-

зультаты ваших достижений, и велик 
риск, что вас ограбят или обманут. 
Пятница может принести как добрые 
новости, особенно, в рабочих вопро-
сах, так и неприятности. Женщинам 
лучше иметь дело с мужчинами. С 
родственницами и подругами возмож-
ны разногласия.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваша нагрузка воз-
растет, но вы со всем 
справитесь. Старай-
тесь быть на виду, что-
бы окружающие знали, 

кто тот человек, который сделал льви-
ную часть работы. Чем больше кон-
куренция, тем вероятнее вы сделае-
те себе рекламу. Будьте осторожны, 
если ваш начальник – женщина, осо-
бенно со сложной женской судьбой.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Позаботьтесь о ща-
дящем графике. Не 
соглашайтесь безого-
ворочно на все зада-
ния начальства. В четверг и пятницу 
предложения рассматривайте, не от-
казывайтесь, но отложите ответ до 
следующей среды. В личных отноше-
ниях ожидаются серьезные разборки, 
возможно, связанные с деньгами. Об-
суждайте всё, что беспокоит.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Успехи и потери бу-
дут идти рука об руку. 
Прислушивайтесь к го-
лосу своей интуиции, 
особенно, в финансовых вопросах. 
У женщин возможны обострения за-
болеваний репродуктивной сферы. 
Будьте предусмотрительны в отноше-
ниях, где накопились страсти. Если 
в чем-то были не правы, признайте 
это. Выходные лучше провести тихо.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши успехи на ра-
боте не всегда радуют 
близких. Не противопо-
ставляйте карьеру и до-
машнюю жизнь, иначе 
чья-то болезнь может нарушить ваши 
планы. Новолуние в секторе партнер-
ства означает появление нового чело-
века, с которым вы будете вести дела. 
Брак или развод, новый контракт, круп-
ные сделки – все это темы нового лун-
ного месяца.              

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вам представится 
шанс проявить силь-
ные стороны. Четверг 
– удачный день для 
итоговой встречи и раз-
говора, если предстоит делёж при-
были, имущества. В семейных отно-
шениях лучше уступить в денежном 
вопросе, чем вызвать обиду партнё-
ра. Умение владеть собой сыграет до-
брую службу, когда нужно выслушать 
всех.         

Водолей (21 января - 
19 февраля)

Постарайтесь лик-
видировать все свои 
задолженности. В пят-
ницу вас может осенить. Новые идеи 
будут великолепны, но вам нужно ду-
мать не о текущих, а глобальных ве-
щах, не об одноразовом заработке, а 
как удвоить доход. Не вовлекайтесь в 
игры, с помощью которых из вас вы-
тягивают обещания. Для общения и 
романтики хорошие дни пятница и 
суббота.      

 
Рыбы (20 февраля - 

20 марта)

Понятие справедли-
вости будет опреде-
лять все ваши мысли 
и действия. Споры по делу уместны 
и полезны до пятницы. Если хлопнете 
дверью, то это может быть навсегда. 
Ремонт, переезд, приобретение не-
движимости, встречи с родственни-
ками – все это можно активно обсуж-
дать.    

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тосол. 4. Чалма. 7. Донец. 10. Приклад. 11. «Джан-
гар». 12. Омела. 13. Трость. 14. Матвей. 15. Тягло. 17. Стена. 19. Торий. 22. 
Синклер. 23. Раджа. 24. Режим. 25. Винсент. 27. «Цыган». 30. Фазан. 32. Инвар. 
33. Африка. 34. Кокпит. 36. Моряк. 38. Гестапо. 39. «Охотник». 40. Туман. 41. 
Егерь. 42. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топот. 2. Спиноне. 3. «Лолетта». 4. Чудо. 5. Левенгук. 6. 
«Аида». 7. Диамант. 8. Наговор. 9. Церий. 15. Тбилиси. 16. Олеандр. 17. Сырец. 
18. Нужда. 20. Олеша. 21. Йомен. 26. Северяне. 28. Герасим. 29. Нокдаун. 30. 
«Феодора». 31. Запонка. 33. Авгит. 35. Тыква. 36. Моне. 37. Корь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Охлаждающая жидкость для автомобиля. 4. Голов-
ной убор у мусульман. 7. Древнерусский город, располагавшийся на части тер-
ритории Харькова. 10. Деталь огнестрельного оружия. 11. Героический эпос 
калмыкского народа, в котором изображены сказочная счастливая страна 
Бумба и ее богатыри-защитники. 12. Вечнозеленый кустарник семейства рем-
нецветниковых. 13. Деталь духовых музыкальных инструментов. 14. Чешский 
мыслитель, идейный предшественник Яна Гуса. 15. Рабочий скот. 17. Верти-
кальная часть здания. 19. Радиоактивный химический элемент. 22. Английский 
инженер, создавший один из первых микропроцессоров. 23. Княжеский титул 
в Индии. 24. Распорядок. 25. Имя голландского живописца Ван Гога. 27. Фильм 
Евгения Матвеева. 30. Крупная птица отряда куриных с ярким оперением. 32. 
Сплав железа с никелем. 33. Часть света. 34. Углубленное открытое помеще-
ние в средней или кормовой части палубы для рулевого и пассажиров. 36. 
Мореплаватель, мореход. 38. Тайная государственная полиция в фашистcкой 
Германии. 39. Басня Ивана Крылова. 40. Непрозрачный воздух, насыщенный 
водяными парами. 41. Солдат особых стрелковых войск. 42. Штурм, наступле-
ние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звуки от ходьбы, бега. 2. Порода охотничьих собак. 3. 
Опера Пьетро Масканьи. 4. Невидальщина. 5. Голландский натуралист, один из 
основоположников научной микроскопии. 6. Опера Джузеппе Верди, написан-
ная по заказу египетского правительства и впервые поставленная в 1871 году 
в Каире в ознаименование открытия Суэцкого канала. 7. Типографский шрифт, 
кегль которого равен 4 пунктам. 8. Заклинание, якобы имеющее магическую 
силу. 9. Химический элемент. 15. Город на реке Кура. 16. Род вечнозеленых ку-
старников семейства кутровых. 17. Не до конца выделанный продукт, полуфа-
брикат. 18. Бедность. 20. Русский советский писатель, автор романа «Зависть». 
21. Крестьянин в Англии 14-18 веков. 26. Союз славянских племен в 8-10 веках 
в районе рек Десна, Сейм и Сула. 28. Мужское имя. 29. Положение в боксе. 
30. Пьеса греческого писателя Димитриса Фотиадиса. 31. Застежка, вдеваемая 
в петли воротника и манжет мужской рубашки. 33. Породообразующий мине-
рал подкласса цепочечных силикатов. 35. Бахчевая культура. 36. Французский     
художник, автор картин «Дамы в саду», «Скалы в Этрета», «Поле маков». 37. 
Острое вирусное заболевание.
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Организация реализует КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району. Тел.8-928-
109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйценоскости. Бесплатная до-
ставка на дом. Тел.89281134178

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом 
Камиловичем, квалификационный аттестат № 07-11-
60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. +79286912204,  в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0104031:212, расположенного по адресу: 
КБР, г.Нальчик, с/т «Ландыш», участок №22-а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мазуков 
В.З.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж (офис 
ООО «Сканер»)   26.06.2017г. в 12-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул. Лер-
монтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 25.05.2017г. по 26.06.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ,  г.Нальчик, с/т «Ландыш», участок №23.

При проведении согласования местоположения 
границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документ о праве на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эду-
ардовичем, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина 5, 
кв. 30, aslankhamukov@mail.ru, диплом кадастрового 
инженера № 07-15-258. Тел. 8928-711-77-11.  СНИЛС: 
069-331-864 87, в отношении земельного участка с ка-
дастровым №  07:09:0102009:29, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лазо, д.7, выполняются ка-
дастровые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куашева 
Галимат Исмагиловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв.30  “26 июня 
“ 2017 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д. 5, кв.30. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «25» мая 
2017 г. по «23» июня 2017 г. по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д. 5, кв.30. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аппаевым Зауром Юрье-
вичем, 360000, КБР, г. Нальчик,  ул. Ватутина 5, кв. 30, 
zaur_appaew@mail.ru,  диплом кадастрового инжене-
ра № 07-16-268. Тел. 8 928 707 88 34, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  №  07:08:0402021:26, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский р-н, сдт 
«Анапа», уч. 26, выполняются кадастровые работы по 
межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Озаруков 
Таулан Тахирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина 5, кв. 30 . “26” июня 
2017 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина 5, кв. 30. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с “25” мая 2017 
г. по “23” июня 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина 5, кв. 30 .

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

Новое в индивидуальном 
(персонифицированном) учёте

Кражи «среднего 
возраста»

Сотрудники Управления МВД России по г.о. 
Нальчик задержали двоих ранее судимых жителей 
Сочи 44 и 45 лет. Как было установлено, злоумыш-
ленники подбирали ключи и проникали в квартиры 
нальчан и похищали деньги и ценные вещи.

В полицию с заявлениями о совершенных 
кражах обратились пятеро жителей столицы 
республики. Общий ущерб от преступных дей-
ствий злоумышленников составил более 570 
тыс. рублей.

Задержанные признались в совершённых 
преступлениях. В ходе санкционированных 
обысков у них изъята большая часть похищен-
ного имущества граждан.

В настоящее время мужчины арестованы. 
Проверяется их причастность к другим анало-
гичным преступлениям. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела.

Пресс-служба Управления МВД России по 
г.о. Нальчик

ïôð èíôîðìèðóåò óìâä èíôîðìèðóåò

Приказом Минтруда России от 21.12.2016 г. №766н 
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения инди-
видуального (персонифицированного) учёта сведений 
о застрахованных лицах» обновлен порядок ведения 
индивидуального (персонифицированного) учёта сведе-
ний о застрахованных лицах.

Утвержденная Инструкция определяет порядок веде-
ния Пенсионным фондом России индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта сведений о застрахованных 
лицах, детях, а также сведений о других категориях фи-
зических лиц для открытия индивидуального лицевого 
счёта с целью предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе порядок:

– регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования;

– представления и сроки приёма и учёта территори-
альными органами ПФР сведений о застрахованных ли-
цах, необходимых для ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта;

– контроля достоверности сведений индивидуального 

(персонифицированного) учёта.
Постановлением ПФФ от 11.01.2017 г. №2п «Об ут-

верждении форм документов, используемых для реги-
страции граждан в системе обязательного пенсионного 
страхования, и Инструкции по их заполнению» обновле-
ны формы документов для регистрации граждан в си-
стеме обязательного пенсионного страхования.

С 17 февраля 2017 года страхователям нужно приме-
нять утвержденные постановлением ПФР формы доку-
ментов персонифицированного учёта в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, в том числе «Описи 
документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-
6-1)» «Анкеты застрахованного лица (АДВ-1)». 

Из обновленной формы АДВ-6-1 исключены реквизиты 
для форм, которые новым постановлением ПФР отменены.

Форма АДВ-1 не изменилась. Уточнения затронули 
правила её заполнения. Так, в реквизите «Гражданство» 
для граждан, не имеющих гражданства РФ, нужно ука-
зывать: лицо без гражданства.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике


