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Георгиевская лента начала сво  
шествие с площади Согласия
25 апреля в Нальчике, на площади 
Согласия стартовали сразу две 
ежегодные патриотические акции – 
«Эстафета памяти» и «Георгиевская 
ленточка», посвященные 74-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках 
мероприятия юнармейцы 
развернули на площади 
74-метровую ленту, которую затем 
передали кадетам Баксанского 
района.

В мероприятии приняли участие 
республиканские министры просве-
щения, науки и по делам молодежи 

Ауес Кумыков и по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей Анзор Кура-
шинов, председатели республиканской 
и городской ветеранских организаций 
Мухамед Шихабахов и Мустафа Абду-
лаев, юнармейцы, кадеты и волонте-
ры.

Открывая акцию, Мустафа Абдула-
ев рассказал, что сегодня в Нальчике 
осталось всего 70 участников Великой 
Отечественной войны. «Что мы можем 
сделать для тех, кто принес нам Вели-
кую Победу, кто отдал свою жизнь за 
нашу великую Родину, кто проявлял 
мужество, стойкость, самопожертвова-

ние? – спросил ветеран и сам же отве-
тил. – Каждый из нас должен помнить 
воинов своего рода, города, республи-
ки. В Кабардино-Балкарии молодежь 
хорошая, активная. Вы, внуки и прав-
нуки фронтовиков, храните память о 
дедах и прадедах. Спасибо вам и веч-
ная слава героям!».

С приветствием выступил и Мухамед 
Шихабахов: «Сегодня во всей нашей 
республике проводятся мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Ветера-
нов очень радует, что современная 
молодежь раст т, набирается опыта в 
патриотической работе и становится 
достойной памяти тех людей, которые 

ценой своей жизни защитили нашу 
страну, отстояли е  свободу, независи-
мость. Спасибо, что вы это делаете! В 
добрый путь! С праздником вас!».

Республиканские министры также 
поздравили всех присутствующих с на-
ступающим праздником, поблагодари-
ли за память о павших героях. 

74-метровая лента была передана 
нальчикскими юнармейцами кадетам              
г. Баксана. На сегодняшний день она 
уже побывала в Урванском, Эльбрус-
ском и Зольском районах. Завершится 
акция 8 мая в Чегемском районе.

Мадина Геляхова
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Не откладывайте 
изготовление штендеров!

День адыгского флага
25 апреля празднование Дня флага 
адыгов, как и планировалось (см. газету 
«Нальчик» от 25.042019 г., №17), началось 
ровно в полдень на пешеходной зоне 
улицы Кабардинской. Здесь была 
разв рнута выставка ремесленников, 
на которой были представлены работы 
мастеров чеканщиков, оружейников, 
изготовителей конской сбруи (с дел, 
уздечек), а также мастериц по пошиву 
национальных костюмов. Также были 
представлены арджены, картины, 
различные сувениры и предметы 
повседневной необходимости с 
элементами национальной символики.

Перед зданием кинотеатра «Победа» был 
провед н обряд кхъуейплъыжькIэрыщIэ (с 
подвешенным сыром). Этот старинный адыг-
ский обряд стал в этот день любимым развле-
чением мужской части собравшейся молод -
жи.

Организаторы решили провести обряд в 
двух возрастных категориях. Сначала по обыч-
ному канату на высокую перекладину подни-
мались мальчишки. После того, как семеро 
малышей сумели подняться до самого верха, 
детское соперничество было завершено. За-
тем детвору сменили молодые парни. Но им 
надо было подниматься не по 
обычному канату, а по про-
масленному, что значительно 
затрудняет подъ м, поскольку 
руки скользят по канату. При-
мечательно, что для участия в 
конкурсе молодые люди съе-
хались со всех районов респу-
блики.

После того, как определи-
лись победители, началось 
награждение. Детворе вруча-
лись подарки, а вот награды 
парням-победителям опреде-
лял жребий. Главный приз – 
золотое кольцо с бриллиантом 
достался Мухамеду Метову из 
селения Малка.

Победители исполнили наци-
ональные танцы. Танцеваль-
ный круг организовали извест-
ные хьатеякIуэ (распорядители 
танцев) Аслан Наков, Науркан 
Битоков, Тимур Нахушев. 

Затем здесь же, на ул. Кабардинской состо-
ялся концерт, где мастера сцены вместе с уче-
никами музыкальных школ исполняли песни 
на кабардинском языке.

Вечером на площади Абхазии прош л тра-
диционный джэгу (адыгские танцы). Извест-
ный балетмейстер и деятель культуры Аула-
дин Думанишев поздравил собравшихся с 
Дн м адыгского флага. Главный распоряди-
тель танцев Аслан Наков пригласил девушек 
встать справа от себя, а парней – по левую 
руку и дал старт участникам джэгу. После не-
скольких танцев в середину танцевального 
круга был приглаш н всадник. Анзор Камботов 
на сво м скакуне показал, как под националь-
ную мелодию даже скакун может исполнять 
танцевальные па. 

К исходу танцев, уже в девятом часу вече-
ра были определены лучше танцоры: Анара 
Хамукова и Саид Машуков, которые получили 
памятные призы.

Затем были зажжены свечи, которые со-
ставили контуры атрибутов адыгского флага с 
тремя стрелами и 12 зв здами.

В этот день праздничные мероприятия 
прошли во всех насел нных пунктах Кабарди-
но-Балкарии и соседних регионах, где массо-
во проживают адыги.

Хазиз Хавпачев
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В Нальчике практически завершились работы 
по обновлению воинских мемориалов, 
памятников и обелисков. Приведением 
их в порядок с начала марта по конец 
апреля занимались сотрудники городского 
Объединения парков культуры и отдыха. 

Работы эти проводятся ежегодно в апреле в ка-
нун нашего главного военного праздника – Дня По-
беды. Воинские памятники и окружающие их газо-
ны, скверы со скамейками обычно утрачивают свой 
нарядный вид не только из-за погодных факторов 
(выгорает краска, слетают кусочки плит облицовки 
и т.д.), но и из-за излишней «активности» наших со-
граждан. Чаще всего они портят скамейки, ломают 
урны, разбивают тротуарные плитки. Каждый год 
приходится вс  это приводить в порядок.

На конец апреля уже отремонтированы практи-
чески все мемориальные сооружения города.

Таира Мамедова

Воинские памятники – как солдаты 
в парадном строю

С приближением главного 
нашего праздника – Дня 
Победы – жители Нальчика 
и всей республики занялись 
подготовкой штендеров и 
транспарантов с именами 
и фотографиями своих 
родных – участников Великой 
Отечественной войны 
для участия в шествии 
«Бессмертного полка». 

Вот что рассказывает предста-
витель одной из фирм по их изго-
товлению о проводимой работе, 
стоимости и сроках исполнения 
заказов:

– Мы занимается подготовкой 
штендеров для «Бессмертного 
полка» с 2015 года. За эти годы к 
нам обратилось около 500 чело-
век. Таблички изготавливаются в 

формате А3 (30 см на 42 см) на 
пластике с самоклеющейся водо-
отталкивающей пленкой (в дождь 
фото не портится). Старинные 
фотографии мы сканируем и ре-
тушируем. Когда они в очень пло-
хом состоянии, наши художники 
дорисовывают отдельные места. 
Бывает, что из общей фотографии 
нужно вырезать одного человека, 
часто заказывают семейные та-
блички, где муж и жена – фрон-
товики или братья. Изготовление 
штендера занимает 2-3 дня и сто-
ит 350 рублей. 

Транспарант можно изготовить 
и самостоятельно. Организаторы 
призывают не откладывать это на 
последние дни. Если не сохрани-
лась фотография ветерана, мож-
но изготовить табличку с именем.

Мадина Геляхова

Праздничные мероприятия 
1-9 мая в столице КБР

1 мая с 10:00 – Праздничная 
демонстрация, посвященная Дню 
весны и труда от площади 400-ле-
тия до площади Согласия.

1 мая с 11:00 – Праздничный 
концерт у фонтана перед Домом 
правительства, посвященный Дню 
весны и труда.

С 1 по 5 мая с 12:00 – Всерос-
сийский арт-базар с участием 
мастеров народных промыслов 
на пешеходной части ул. Кабар-
динской; выступления муници-
пальных творческих коллективов 
и уличных музыкантов; мастер-
классы для детей.

9 мая в 10:00 – Церемония воз-
ложения цветов к мемориалу 
«Вечный огонь славы» (Атажукин-
ский сад).

9 мая в 10:00 – Музыкально-по-
этическая композиция «Песни Ве-

ликой Победы» (площадь 400-ле-
тия).

9 мая в 11:00 – Шествие «Бес-
смертного полка» (от пл. 400-ле-
тия до пл. Согласия).

9 мая с 14:00 – Концерт хора ве-
теранов войны и труда «Эстафе-
та» (площадь у кинотеатра «Вос-
ток»).

9 мая с 15:00 – Концерт эстрад-
но-духового оркестра и муници-
пальных коллективов «Песня По-
беды!», фотовыставка «Память 
Победы» (Атажукинский сад).

9 мая в 17:00 – Интерактивный 
стенд «Стена памяти», выставка 
фотографий и картин, показ филь-
ма, акция «Свеча памяти» (у зда-
ния кинотеатра «Победа»).

9 мая в 21:00 – Праздничный са-
лют у мемориала «Вечный огонь 
славы» (Атажукинский сад).

àíîíñ
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Мухажир Магометгериевич Уммаев

Большое видится на расстоянии. Эта 
народная мудрость, как нельзя точно 
характеризует значение победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
В первое время после исторического 
сообщения по Всесоюзному радио 
(голос знаменитого диктора Левитана 
моментально узнавали все в нашей 
стране) о безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии и долгожданной 
победе советского народа в Великой 
Отечественной войне всю страну охватило 
ликование. 

Вначале были просто эмо-
ции, которые просто закали-
вали. Со временем пришло 
осознание исторического 
величия соверш нного под-
вига. Затем стали подсчи-
тывать весь ущерб, что при-
несла война. Выяснились 
страшные потери: развязан-
ная фашистской Германи-
ей и е  сателлитами война 
против СССР длилась 1418 
дней, она разрушила 1710 
городов, уничтожила 70 тыс. 
с л и деревень. 

За независимость наше-
го Отечества отдали свою 
жизнь более 27 млн. человек. 
Из числа родившихся в 1922 
году в Советском Союзе маль-
чиков погибло 97 процентов. 
А если учесть, что на фронт 
попали не все юноши 1922 
года рождения (одни по меди-

цинским показателям, другие 
из-за уч бы в военном вузе 
или работы на важном обо-
ронном предприятии, третьи 
по принадлежности к малым 
и малочисленным народно-
стям, генофонд которых было 
решено сохранить, четв ртые 
занимались военными разра-
ботками в разных НИИ и лабо-
раториях…), то цифры потерь 
того поколения получаются 
ещ  более страшные. Из каж-
дой сотни призывников, кому 
в роковом 41-м исполнилось                                                              
19 лет, погибли 98 человек. 
Другими словами, остался жив 
только один из пятидесяти.

Наш земляк, старший лей-
тенант Красной Армии, Герой 
Советского Союза Мухажир 
Магометгериевич Уммаев – 
как раз из этого трагического 
поколения.

Мухажир Уммаев родил-
ся в 1922 году в ауле Шкаты 
(ныне часть селения Верхняя 
Балкария Черекского района 
Кабардино-Балкарии). После 
школы перед самой войной 
окончил Нальчикское педа-
гогическое училище. В 1941 
году Уммаев был призван на 
службу в Красную Армию и 
сразу же направлен на крат-
косрочные курсы в Новоси-
бирское пехотное училище, 
которые он окончил в том же 
году. 

Подробных сведений о том, 
как воевал Уммаев, очень 
мало. Известно, что, отдавая 
команду своим подчин нным 
идти в атаку, он чаще произ-
носил слова: «За мной!», а 
не краткое: «Впер д!» Раз-
ница между этими фразами 
далеко не стилистическая. 
Если «Вперед!», то командир 
может быть где угодно: вме-
сте со своими атакующими 
подчин нными или справа, 
слева, впереди, а то и в тылу. 
Но если звучит команда: «За 
мной!», то отдавший это при-
казание командир обязатель-
но ид т впереди атакующих. 

Поэтому вполне логичным 
выглядит частое употребле-
ние сочетания «беспример-
ное мужество» в наградных 
листах Уммаева и рапортах на 
представление его к боевым 
наградам. Командир 179-го 
гвардейского полка, гвардии 
подполковник М.Г. Дубовик 
писал в сво м рапорте о бес-
предельной и результативной 
храбрости Уммаева, о том, 
что всегда, поднимая своих 
бойцов в атаку, он первым 
поднимался сам, ш л впе-
реди своих бойцов. И часто 
благодаря хладнокровному и 
умелому руководству, неожи-
данным и верным решениям, 
отваге, выходил из боя побе-
дителем.

После первого ранения Ум-
маев лечился в госпитале в 
Армавире. В феврале 1942 
года, получив краткосрочный 
отпуск, он на три дня приезжа-
ет в родной аул Шкаты. 

На Сталинградский фронт 
Мухажир Уммаев попал в 
июле 1942 года – в самый 
разгар немецкого натиска по 
направлению к Волге, захва-
тив которую, враг хотел пере-
резать единственную водную 
транспортную артерию, по ко-
торой в это время в Красную 
Армию поступали нефть и не-
фтепродукты из бакинских ме-
сторождений. 

Стрелковая рота, которой 
командовал Уммаев, участво-
вала в ожесточ нных боях 

при освобождении Ростовской 
области и Луганской области 
(Украина). Первую боевую на-
граду – медаль «За отвагу» 
Мухажир получил за сражения 
под хуторами Верхне-Аста-
ховский и Давыдо-Николь-
ский, когда его рота отразила 
ожесточенную контратаку про-
тивника.

В сентябре 1943 года ди-
визия, где воевал Мухажир, 
вела бои за Краматорск. В од-
ном из бо в его рота подвер-
глась сильному мином тному 
обстрелу, а сам Уммаев полу-
чил ранение, но продолжал 
руководить боем. Враг был 
разбит. 

За те бои дивизия получила 
поч тное наименование «Кра-
маторская», а Уммаев был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени. 

Красная Армия с кровопро-
литными боями победоносно 
продвигалась на запад, осво-
бождая города и села Южной 
Украины. Впереди была Одес-
са, овладение которой остави-
ло особый след в биографии 
Мухажира Уммаева. 

Из рапорта гвардии подпол-
ковника М.Г. Дубовика:

«В боях 10 апреля 1944 года 
за овладение городом Одесса 
командир стрелковой роты 
гвардии старший лейтенант 
Мухажир Уммаев, как коман-
дир, проявил исключитель-
ное геройство и отвагу. На 
подступах к городу Одесса 
противник перешёл в кон-
тратаку. Товарищ Уммаев, 
командуя стрелковой ротой, 
отразил три ожесточённых 
контратаки противника. 
Вместе со своей ротой ри-
нулся вперёд с криком «Ура!», 
первым ворвался на окраину 
города. 

В этом бою товарищ Ум-
маев в рукопашной схватке 
с противником лично унич-
тожил 18 фашистов, а его 
ротой уничтожено 200 гит-
леровских солдат и офице-
ров. При этом захвачены в 
плен 10 немецких солдат и 
большие трофеи. Преследуя 
отступающего противника, 
товарищ Уммаев ворвался в 
центр города Одессы и унич-
тожил со своей ротой ещё 
100 фашистских солдат и 
офицеров».

Подвиг Уммаева при осво-
бождении Одессы был от-
мечен орденом Александра 
Невского. Он стал самым 
молодым офицером в диви-
зии, удостоившимся такой 
награды. Правда, командир 
полка представил своего под-
чиненного на звание Героя 

Советского Союза. Его рапорт 
поддержали и вышестоящие 
военачальники: командир 
59-й гвардейской стрелковой 
дивизии, генерал-майор Геор-
гий Матвеевич Карамышев, 
командир 34-го гвардейского 
стрелкового корпуса, генерал-
майор Николай Матвеевич 
Маковчук.

Представление на звание 
Героя Советского Союза 
было отклонено, как позже 
было официально призна-
но, по одной-единственной 
причине: Уммаев оказался 
представителем балкарского 
народа, который месяц, как 
был депортирован в Казах-
стан и республики Средней 
Азии.

Но командир дивизии Г.М. 
Карамышев очень хорошо 
знал старшего лейтенанта 
Уммаева и высоко ценил его 
геройскую натуру, честность 
и преданность Родине. Он 
просто не спешил выполнять 
указание «сверху», не стал 
Мухажира отстранять от бо-
евых действий, точнее «де-
мобилизовывать» в места 
депортации, как это происхо-
дило со всеми фронтовиками-
представителями сосланных 
народов. Наоборот, вопреки 
негласным инструкциям он 
назначил Уммаева замести-
телем командира стрелкового 
батальона. 

Затем генерал Карамы-
шев направил Уммаева на 
курсы усовершенствования 
командного состава, после 
окончания которых Умма-
ев в декабре 1946 года был 
уволен в запас. Он поехал в 
Казахстан, куда была депор-
тирована его семья. Жил в 
совхозе имени Кирова Чим-
кентской области Казахской 
ССР. Умер от полученных на 
фронте ран 17 февраля 1948 
года. Похоронен в селе Асык-
Ата Макта-Аральского района 
Южно-Казахстанской области 
Казахстана.

Указом Президента СССР 
от 5 мая 1990 года за «муже-
ство и отвагу, проявленные в 
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов», 
гвардии старший лейтенант 
Мухажир Магометгериевич 
Уммаев посмертно удостоен 
высокого звания Героя Совет-
ского Союза. До присуждения 
Золотой Звезды и Ордена 
Ленина он был награжд н 
орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, Отече-
ственной войны I степени, ме-
далями.

Султан Умаров
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Утверждены итоги исполнения 
местного бюджета за прошлый год
26 апреля состоялась сессия Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
под председательством спикера Игоря 
Муравьева. В повестку дня в этот раз было 
вынесено 9 вопросов, основными из которых 
были итоги исполнения местного бюджета 
г.о. Нальчик за прошлый год и работа ЖКХ в 
отопительном сезоне-2018/2019. 

Об итогах исполнения бюджета за 2018 год, 
ранее озвученных и принятых на публичных слу-
шаниях, на сессии с докладом выступил замести-
тель Главы Местной администрации г.о. Нальчик 
– руководитель Департамента финансов Аслан 
Тохов. Как пояснил докладчик, все запланиро-
ванное на 2018 год выполнено в полном объ ме. 
Депутаты большинством голосов утвердили оз-
вученные итоги. 

Прохождению отопительного периода 2018-
2019 года и задачам подготовки городских объек-
тов к работе на предстоящий осенне-зимний пери-
од 2019-2020 годов было посвящено выступление 
первого заместителя мэра Нальчика Анатолия 
Тонконога. Он рассказал, что объекты городского 
хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од-2018/2019 оказались готовыми на 100 про-

центов. Для этого было заменено 6,7 км ветхих 
тепловых сетей, отремонтирован и замен н 121 
гидрант, более 17 км кабельных линий электропе-
редач, 32 котла в 18 котельных, отремонтировано 
насосное оборудование и система водоочистки. 

В преддверии отопительного сезона было 
улучшено водоснабжение по улицам Атажукина, 
Калюжного, Толстого, Иллазарова, Бехтерева. 
За сч т строительства и установки модульной 
котельной в прошлом году также решена много-
летняя проблема с теплоснабжением двух домов 
по ул. Жабоева в селе Белая Речка. Проведены 
также другие ремонтные работы.

По другим вопросам повестки дня депутаты 
утвердили новое Положение об организации 
и проведении в городе публичных слушаний и 
общественных обсуждений, внесли изменения 
и дополнения в Устав г.о. Нальчик и в Правила 
благоустройства территории г.о. Нальчик, дали 
наименования новым улицам в районе садовых 
участков 6-го микрорайона на Горной. 

Совет местного самоуправления г.о. Нальчик 
также утвердил М.С. Гукепшева в должности за-
местителя председателя Контрольно-сч тной па-
латы г.о. Нальчик.

Наш корр.

Ценности, идущие 
от наших предков
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26 апреля в 
Государственном 
концертном зале 
состоялся фестиваль 
национальных культур 
«В семье единой», 
организованный 
Управлением по 
физической культуре, 
спорту и делам молод жи 
Местной администрации 
г.о. Нальчик. 

Обращаясь к участникам 
и зрителям традиционного 
весеннего фестиваля, совет-
ник мэра Нальчика Велимир 
Мамхегов сказал: «В общей 
палитре культур каждая на-
циональная культура служит 
особой краской. И подобные 
мероприятия напоминают 
нам об уникальности каждой 
из них, знанию и укреплению 
своих традиций и пониманию 
других. Взаимоуважение, 

взаимопонимание между 
всеми народами, населяю-
щими нашу страну, весь мир 
– это ценности, идущие от 
наших предков».

Студенческие команды 
колледжей республики и 
КБГУ, которые выступили на 
фестивале, представили на 
суд зрителей инсценировки 
различных обрядов, притч, 
национальные костюмы, а 
также спели песни на разных 
языках и исполнили танцы 
народов Кавказа. 

На фестивале присутство-
вала делегация из Чечни, в 
составе которой были пред-
ставители мэрии Грозного и 
общественных организаций. 
Культуре чеченцев посвя-
тили сво  выступление на 
фестивале студенты Кабар-
дино-Балкарского гуманитар-
но-технического колледжа. 

Марьяна Кочесокова

Школьники соревнуются 
в воинском мастерстве
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29 апреля в нальчикской 
школе №3 прошла 
военно-спортивная игра 
«Победа-2019», в которой 
приняли участие сотни 
юных патриотов со всех 
школ городского округа.

Эти соревнования среди 
старшеклассников, приуро-
ченные к Дню Победы, город-
ской Департамент образова-
ния проводит уже третий год 
при активном участии Управ-
ления по физической культу-
ре, спорту и делам молод жи 
Местной администрации г.о. 
Нальчик, городской ветеран-
ской организации, военкомата 
г. Нальчика и регионального 
отделения ДОСААФ РФ. 

В ходе игры школьники де-
монстрировали свои знания на 

конкурсах «Равнение на героев» 
и «Ратные страницы истории 
Отечества». Ребята отвечали на 
вопросы по истории учреждения 
воинских званий, по числу лиц, 
получивших звание Героя Со-
ветского Союза, по количеству 
городов-героев и городов во-
инской славы. Были также во-
просы по основным сражениям 
и операциям Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 

В практической части игр 
состоялся строевой смотр 
команд. Участники также со-
ревновались по подтягиванию 
на перекладине, прыжкам в 
длину, неполной разборке и 
сборке автомата АК-74, бе-
жали стометровку, в конкурсе 
«Снайпер», стреляли из пнев-
матической винтовки. 

Марьяна Кочесокова 

Уч ба в форме конкурсов, ток-шоу 
и батлов
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26 апреля в нальчикском лицее №2 
состоялся семинар на тему «Реализация 
стратегии сотрудничества участников 
образовательного процесса в 
воспитательной системе лицея». Проходил 
он не в форме обмена мнениями по 
вопросам высоких теорий. На семинаре 
рассматривали практическую работу 
педагогов и родителей с учащимися 
в форме конкурсов, ток-шоу и иных 
современных форм взаимодействия с 
аудиторией.

В этот день в лицее параллельно действо-
вали сразу несколько творческих площадок. 
На одной из них, к примеру, устроили ток-шоу 
«Модный школьный приговор» с участием 
школьников, их учителей и родителей. 

В качестве «обвиняемой» выступила стар-
шеклассница, не желающая ходить в лицей в 
школьной форме. Здесь же выступили пригла-
ш нные профессиональные визажисты, дерма-

тологи и стилисты, объяснив и показав юным 
модницам, что красиво и приемлемо, а что нет. 

Секретами о том, как можно обычную школьную 
форму сделать необычной, стильной с помощью 
аксессуаров и интересных деталей, поделилась 
модельер, «по совместительству» мама одной из 
лицеисток. Она отметила, что в тренде – естествен-
ность, потому «утяжелять» свой образ ярким маки-
яжем, маникюром – значит, отставать от моды. 

В рамках семинара также состоялись кон-
курс «Джигит-2019», поэтический поединок 
«Опыт&молодость», занятия по профориента-
ции «Выбираем профессию вместе».

В конференц-зале лицея старшеклассники 
представили свои социальные проекты по без-
опасному существованию субкультур и моло-
д жных клубов по интересам и даже по пробле-
мам коневодства. 

День семинара в лицее был насыщенным. 
Участвовавшие в н м педагоги из школ и гим-
назий города и родители отметили полезность 
подобного мероприятия и изъявили желание 
«продолжать в том же направлении». 

Анна Сереброва

Консультации по «горячей линии» в мае
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В рамках реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение качества государственных 
услуг в сфере регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по КБР (Кадастровая палата) инфор-

мирует граждан о проведении еженедельных те-
матических «горячих линий» в мае 2019 года.

Консультирование осуществляют ведущие со-
трудники Кадастровой палаты с 10:00 до 12:00 по 
телефону 8(8662)93-00-17.

П/п Тема консультации Дата консуль-
тации

1. Электронные услуги Росреестра, преимущества, способы получения и оплаты 16.05.2019 г.
2. Как получить аналитическое заключение специалиста Кадастровой палаты 23.05.2019 г.
3. Что нужно знать при разделе земельного участка 30.05.2019 г.

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по вопросам получения го-
сударственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 мая. День начинается» 

(6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
00.30 Д/ф «Наркотики Третьего Рейха» 

(18+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

12.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-

КОГДА» (12+)
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

(12+)
23.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 мая

ВТОРНИК, 7 мая

04.55 Д/ф «Заговор послов» (16+)

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». Как это было. К 
75-летию освобождения Кавказа 
(12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.45 Д/ф «Андрей Норкин. Другой фор-

мат» (16+)
01.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-

НЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной Армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

девым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40 Новости
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 Все на 

Матч!
08.45 Футбол. «Лацио» - «Аталанта». Чем-

пионат Италии (0+)
11.10 Футбол. «Наполи» - «Кальяри». 

Чемпионат Италии (0+)
13.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль». 

Чемпионат Англии (0+)
15.05 «Английские премьер-лица» (12+)
16.15 Смешанные единоборства. RCC. А. 

Шлеменко - В. Андраде. А. Фролов 
- Й. Билльштайн. Трансляция из Че-
лябинска. (16+)

18.15 Специальный репортаж (12+)
18.45 Новости
19.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Вильяр-

реал». Чемпионат Испании. (0+)
03.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Манче-

стер Юнайтед». Чемпионат Англии 
(0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
06.05 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
06.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
07.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
08.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
09.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
10.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
11.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
12.30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
13.50 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
14.45 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
15.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
16.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
17.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

ни») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Новости
09.15, 12.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евра-

зия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
10.15, 13.15, 01.45 «В гостях у цифры» 

(12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 00.30, 03.45 Специальный 

репортаж (12+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00 Новости
11.45, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Евра-

зия. История успеха» (12+)
12.30, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.15, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 К 160-летию Кязима Мечиева. 

«Иги сёз» («Хорошее слово») 
(балк.яз.) (12+)

17.20 «Джэгурэш». Телевизионная игра 
для старшеклассников. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
19.55 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

20.55 «Три пути - одна мечта». Кон-
церт солистов театра песни КБГУ 
«АмикС». Первая часть (12+)

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

22.00, 23.00, 23.30, 00.00 Новости
22.15, 02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 мая. День начинается» 

(6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ-3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
00.30 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.55 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-

ДА» (12+)
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
02.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
03.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

ГА» (16+)
09.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

(16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
04.55 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

НТВ 
05.10, 02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1».  «Никто не за-
быт». Литературно-музыкальная 
композиция, с. Бабугент (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕД» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.20 Х/ф «СВОИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной Армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.55 Д/с «Города-герои» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.55 Футбол. «Милан» - «Болонья». Чем-

пионат Италии (0+)
14.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - 

«Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция

16.55 Футбол. Россия - Португалия. Чемпи-
онат Европы среди юношей-2019. 
Прямая трансляция из Ирландии

18.55 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала (0+)

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Бар-

селона» (Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. «Химки» - «Астана» (Ка-
захстан). Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала (0+)

02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 

«Интернасьонал» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. Пря-
мая трансляция

05.25 «Английские премьер-лица» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.35, 06.10, 06.50, 07.30 Д/ф «Ленинград-

ский фронт» (12+)
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.30, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Мировые сокровища»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 Валерий Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра.          С. 
Рахманинов. Симфония №2

18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-

те»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
06.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
07.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

щественно-политический тележур-

нал (балк.яз.) (12+) 
08.50 «Что и почему?» (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.45, 12.15, 01.45 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Ев-
разия. Познаем вместе» (12+)

10.15, 13.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Реги-
оны» (12+)

10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

11.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20, 16.15, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Евразия. Исто-

рия успеха» (12+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.15, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Джэгурэш». Телевизионная игра 

для старшеклассников. Вторая 
часть (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-

ственно-политический тележур-
нал (каб.яз.) (12+)

20.15 «Унутулгъан атла» («Забытые име-
на»). К.Элсюеров (балк.яз.) (12+)

20.50 «Три пути - одна мечта». Кон-
церт солистов театра песни КБГУ 
«АмикС». Вторая часть (12+)

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

22.15, 00.15, 02.15, 04.14 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

22.30 «Культ//туризм» (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс»
17.40 Даниил Трифонов, Валерий Герги-

ев и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Произведения        
С. Прокофьева

18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «Острова»
01.05 «Власть факта»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств КБР М. Мидовой (каб.яз.) 
(12+) 

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

07.10 «Народные ремесла» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
08.20 «Заманны чархы» («Колесо време-

реклама объявления 
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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 СРЕДА, 8 мая

ЧЕТВЕРГ, 9 мая

04.05 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро-
ва» (12+)

04.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (0+)

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

ЧИК». «РАКУРС-2». «Будем жить». 
Концерт к Дню Победы (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
03.15 «Алтарь Победы» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной Армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
03.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
05.00 Д/ф «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20 Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафуров 
- Т. Ямада (16+)

11.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига чем-
пионов. 1/2 финала (0+)

13.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/2 финала (0+)

15.25 Специальный репортаж (12+)
15.55 Новости
16.55 Настольный теннис. «Факел-Газ-

пром» (Россия) - УГМК (Россия). 
Лига европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. Муж-
чины. Матч за 3-е место

21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала

00.40 Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. «Гремио» (Бразилия) - 

«Универсидад Католика» (Чили). 
Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. Прямая трансляция

03.10 Смешанные единоборства. RCC. А. 
Шлеменко - В. Андраде. А. Фролов 
- Й. Билльштайн (16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-
стия»

05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
06.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» (16+)
07.20 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» (16+)
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Валерий Гергиев и симфониче-

ский оркестр Мариинского театра.          
Л. Бетховен. Симфония №3 «Герои-
ческая»

18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
00.55 «Что делать?»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Унутулгъан атла» («Забытые име-
на»). К.Элсюеров (балк.яз.) (12+)

06.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+) 

07.10 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-
ственно-политический тележур-
нал (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Тайм аут» (12+)
08.35 «Мы памятью сильны». Знамя над 

Рейхстагом (12+)
09.05 «Ты только вернись, папа!» Теле-

постановка по рассказу Бориса 
Гаунова (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Но-
вости

09.45 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Евра-

зия. История успеха» (12+)
10.15, 13.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45, 16.15, 00.30, 04.15 «Евразия. До-

словно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.45, 23.45 «Евразия в курсе» 

(12+)
11.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Евра-

зия. Культурно» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые леди» 
(12+)

14.15, 15.15, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)

15.30 «Союзники» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 13-й (каб.яз.) (12+)
17.40 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Блогер Кязим Шидаков (балк.яз.) 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Памяти гармонистки Лидии Ора-
заевой (каб.яз.) (12+)

20.15 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.) (12+) 

20.45 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни»). Песни о войне. Передача 
первая (балк.яз.) (12+)

21.15 К 74-летию Победы. «Золотые 
звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза А. Маса-
ев (12+)

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

программа (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
03.15 «Наше кино. История большой 

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

любви» (12+)
04.45 «5 причин поехать в...» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный ка-

нал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.30, 17.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 

(12+)
23.40 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт, посвященный 74-й годов-
щине Великой Победы. «Будем 
жить!» (12+)

01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)

03.55 «Песни Весны и Победы» (12+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
07.00 «День Победы». Праздничный ка-

нал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 74-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг

11.00 «День Победы». Праздничный канал
12.00 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

ТВЦ
06.15 Д/с Большое кино (12+)
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 74-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.50 «Бессмертный полк». Прямой эфир
16.00, 19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния

20.00 С Днем Победы! Праздничный кон-

церт на Поклонной горе
22.00 С Днем Победы! Праздничный салют. 

Прямой эфир
22.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
00.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
05.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)

НТВ
05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(0+)
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный дню Победы
11.00-12.00 Программа НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Этот 
День Победы». Литературно-музы-
кальная композиция 9-й школы г. 
Нальчика (12+)

12.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ - ВОИН» (12+)
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Парад Победы» (0+)
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

11.20 Д/ф «Военные парады. Триумф сла-
вы» (12+)

12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 14.30, 15.10, 

15.50, 16.35, 17.15, 18.30, 19.00, 

19.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания

20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
21.40 «Новая Звезда». исполнителей песни. 

Гала-концерт (6+)
23.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
09.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинается» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ-3» (12+)
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
01.20 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.45 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
12.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-

КОГДА» (12+)
00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
ТВЦ

05.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (16+)
09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 

(12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(16+)
03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуй-

дина» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Внуки Победы» (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с «СТАРОЕ РУ-

ЖЬЕ» (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
14.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» (16+)
03.00 Д/ф «Ленинградские истории. Обо-

рона Эрмитажа» (12+)
 04.00 Д/ф «Ленинградские истории. Дом 

Радио» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (6+)
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
09.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый 

концерт
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН»
11.20 Д/ф «Чистая победа. Битва за Сева-

стополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.00 «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (12+)
01.30 Д/с «Династии»
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни»). Песни о войне. Передача пер-
вая (балк.яз.) (12+)

06.45 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («Побе-
дившие») (каб.яз.) (12+) 

07.15 К 74-летию Победы. «Золотые звез-
ды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза А. Масаев (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.55 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 13-й (каб.яз.) (12+)
08.25 «Спортмайдан»  (балк.яз.) (6+) 
08.45 «Музыкальный микс» (12+)

престола» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния

19.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
19.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

та» (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
00.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
09.30 Профессиональный бокс. А. Бетерби-

ев - Р. Каладжич. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полутяже-
лом весе. Дж. Анкахас -         Р. Фунаи. 
Трансляция из США (16+)

11.30, 16.20, 19.35 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Рос-

сия - Германия. Хоккей. Мужчины. 
Финал (0+)

15.20 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния

19.40 Все на футбол! (12+)
20.40 Специальный репортаж (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Валенсия»  - «Арсенал». 

Лига Европы. 1/2 финала
00.25 Футбол. «Челси»  - «Айнтрахт». Лига 

Европы. 1/2 финала (0+)
02.25 «Английские премьер-лица» (12+)
02.55 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 

- «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. Прямая трансляция

04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
   

09.15, 02.15 «Секретные материалы» (16+)
09.50 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00 Военный парад, посвященный 74-й 

годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Москва. Крас-
ная площадь

11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

12.00, 01.00 Беларусь помнит! Торжествен-
ная церемония возложения цветов и 
венков к монументу Победы

13.15 «Рожденные в СССР»
13.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
14.15, 22.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
14.45, 05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
15.15 «Бессмертный полк». Прямая транс-

ляция торжественного шествия
16.10, 23.10 Д/ф «Генерал-штурм» против 

фельдмаршала по кличке «Сатрап»
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-

графии рассказывают») (балк.яз.) 
(12+)

17.50 «Наши в Белоруссии» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.15 К 74-летию Победы. «Золотые звез-

ды Кабардино-Балкарии». Герой 
Советского Союза Х. Иванов (12+)

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

19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Бессмертный полк» (12+)
20.20 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни»). Песни о войне. Передача вто-
рая (балк.яз.) (12+)

20.50 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+) 

21.10 «Рейхстагым адыгэбзи тетщ». Тема 
войны в творчестве Ахмедхана На-
лоева (каб.яз.) (12+) 

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

22.00 «Салют Победы». Прямая трансля-
ция

22.45 Мир. live (12+)
00.15 Д/ф «Жуков. Рокоссовский. Марша-

лы победы»
03.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Культличности» (12+)
04.15, 04.45 «Такие разные» (16+)
05.15 «В гостях у цифры» (12+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 апреля 2019г. №228

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2018 год

Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 2018 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 2018 год по доходам в сумме 3 678 091,6 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 2 168 482,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 646 
132,1 тыс. рублей, с показателями:

- по доходам местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению №1 к настоящему решению;

- по доходам местного бюджета за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
согласно приложению №5 к настоящему решению;

- по расходам местного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов местного бюджета согласно приложению №6 к настоящему 
решению;

- по перечню объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик за 2018 год согласно приложению №7 к настоя-
щему решению;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению №8 к настоящему решению;

- по расходованию средств резервного фонда Местной администрации город-
ского округа Нальчик за 2018 год согласно приложению №9 к настоящему реше-
нию;

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, работ-
ников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их содержание за 
2018 год согласно приложению №10 к настоящему решению;

2. Рекомендовать инспекциям Федеральной налоговой службы России по                     
г. Нальчику №1 (Т.В.Мастафов) и №2 (З.А.Налоев) принять в 2019 году исчерпы-
вающие меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых до-
ходов, расширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам 
в местный бюджет городского округа Нальчик, а также повышению финансовой и 
налоговой дисциплины налогоплательщиков.

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений (М.Х. Тлигу-
ров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2019 году безусловное 
исполнение прогнозных показателей администрируемых неналоговых доходов, а 
также повышение эффективности использования имущества и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

4. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Нальчик обе-
спечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований при 
реализации муниципальных программ, предусмотренных решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018г. №191 «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

  

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского 
округа Нальчик https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogo-samoupravleniya/

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 апреля 2019г. №230

О внесении дополнений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 29 августа 2017г. №91 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского округа Нальчик» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л:

1. Дополнить Правила благоустройства территории городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Нальчик», следующими пунктами:

«3.4.3.31 производить выкладку товара, устанавливать столы, зонтики, витри-
ны, полки, холодильные витрины и шкафы на территориях, прилегающих к пред-
приятиям торговли;

3.4.3.32 размещать информационные конструкции, не соответствующие требо-
ваниям Правил размещения информационных конструкций;

3.4.3.33 размещать на придомовой территории нестационарные торговые объ-
екты».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 апреля 2019г. №232

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик.

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 2 февраля 2018г. № 143 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
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Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

 
 УТВЕРЖДЕНО

 решением Совета местного самоуправления
 городского округа Нальчик

 от «26» апреля 2019 г. №232

Положение
об организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городском округе Нальчик

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Нальчик, а также правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики и определяет организацию и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик (далее - городской округ).

Раздел 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичные слушания, общественные обсуждения - одна из форм непосред-
ственного участия жителей городского округа в обсуждении проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения и вопросов, затрагивающих 
интересы и права жителей городского округа.

1.2. Публичные слушания, общественные обсуждения являются открытыми, ор-
ганизаторы обязаны обеспечить свободный доступ всем желающим принять в них 
участие.

1.3. Целью проведения публичных слушаний, общественных обсуждений явля-
ется обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающих на территории городского округа, на непо-
средственное участие в осуществлении местного самоуправления.

1.4. Задачами публичных слушаний, общественных обсуждений являются:
- доведение до населения городского округа полной и точной информации по 

вопросам, выносимым на публичные слушания, общественные обсуждения;
- обсуждение вопросов и выяснение мнения населения по вопросам, выноси-

мым на публичные слушания, общественные обсуждения;
- оценка отношения населения городского округа к рассматриваемым проектам 

правовых актов Совета местного самоуправления городского округа и Главы го-
родского округа, а также вопросам, выносимым на публичные слушания, обще-
ственные обсуждения;

- выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по вопросам, 
выносимым на публичные слушания, общественные обсуждения.

1.5. Решение (постановление) о проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений публикуется в средствах массовой информации городского окру-
га и содержит:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов 
к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, времени и месте проведения публичных 
слушаний; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему, или об информационных системах, в которых будут размеще-
ны такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых 
будут проводиться общественные обсуждения; 

6) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, дате, времени и месте проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний.

1.6. Принятый на публичных слушаниях, общественных обсуждениях итоговый 
документ для органов местного самоуправления носит рекомендательный харак-
тер.

Раздел 2.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей муниципального образования представи-
тельным органом муниципального образования, главой муниципального образо-

вания могут проводиться публичные слушания.
2.2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики или за-
конов Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муниципального образования, выраженно-
го путем голосования либо на сходах граждан.

2.3.На общественные обсуждения должны выноситься проект Генерального 
плана, проект Правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты Правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, во-
просы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки.

2.4. На публичные слушания, общественные обсуждения не может быть выне-
сено более трех вопросов одновременно.

Раздел 3.
ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

3.1. Инициатива проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
принадлежит:

- Совету местного самоуправления городского округа Нальчик;
- Главе городского округа Нальчик;
- Главе местной администрации городского округа Нальчик;
- жителям городского округа Нальчик, обладающим активным избирательным 

правом, постоянно или преимущественно проживающим на территории городско-
го округа Нальчик. 

3.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или предста-
вительного органа городского округа, назначаются представительным органом 
городского округа, а по инициативе Главы городского округа или Главы местной 
администрации - Главой городского округа Нальчик.

3.3. Общественные обсуждения по проекту Генерального плана, проектам пла-
нировки территорий и проектам межевания территорий, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, про-
ектам Правил благоустройства территорий, а также вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросам отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных Правил землепользования и за-
стройки - назначаются Главой местной администрации городского округа Нальчик, 
а общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик - Главой городского округа Нальчик.

Раздел 4.
ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

4.1. Субъектом, инициирующим проведение публичных слушаний в городском 
округе от имени населения, является инициативная группа, состоящая из жителей 
городского округа Нальчик, обладающих активным избирательным правом.

4.2. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обраще-
ние в поддержку своей инициативы, собирает не менее 1% подписей от общего 
числа жителей городского округа, обладающих активным избирательным правом, 
постоянно или преимущественно проживающих на территории городского округа 
Нальчик, согласно приложению.

4.3. Инициативная группа представляет заявление о выдвижении инициативы о 
проведении публичных слушаний, с указанием обсуждаемого вопроса, обосновы-
вая его общественную значимость.

К заявлению прикладывается протокол собрания инициативной группы, на кото-
ром было принято решение о выдвижении инициативы о проведении публичных 
слушаний и назначении уполномоченного представителя инициативной группы, 
который от имени инициативной группы будет участвовать в публичных слуша-
ниях, а также список членов инициативной группы, их фамилии, имена, отчества, 
дата рождения и адрес места жительства (регистрации).

4.4. В назначении публичных слушаний отказывается:
- в случае, если представленные документы не соответствуют требованиям на-

стоящего Положения;
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- в случае предоставления недостоверных сведений.
Отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном 

порядке.

Раздел 5.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

5.1. Публичные слушания по обсуждению проекта Устава
городского округа Нальчик, а также проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Нальчик

5.1.1. Проект Устава городского округа Нальчик, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава го-
родского округа Нальчик, внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Нальчик, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с од-
новременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик Порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении.

5.1.2. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
устава городского округа, проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав размещается в средствах массовой ин-
формации не позднее, чем за 10 дней до их проведения.

5.1.3. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
Устава городского округа, проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав является организационный комитет по проведению 
публичных слушаний (далее - оргкомитет).

5.1.4. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта Устава городского округа Нальчик, проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав осуществляется 
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.2. Публичные слушания по обсуждению проекта местного
бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик

5.2.1. Публичные слушания по обсуждению проекта местного бюджета и годово-
го отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик проводятся 
в целях обеспечения права каждого на ознакомление с материалами, затрагива-
ющими его права и свободы, информирования населения городского округа Наль-
чик о существующих в социально-экономической сфере проблемах, выработки 
рекомендаций по их разрешению, а также выражения волеизъявления граждан и 
организаций по обсуждаемым проблемам.

5.2.2. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик размещается в средствах массовой информации не позднее, чем 
за 10 дней до их проведения.

5.2.3. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик является оргкомитет.

5.2.4. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта местного бюджета и годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета городского округа Нальчик осуществляется за счет средств местно-
го бюджета городского округа Нальчик.

5.3. Публичные слушания по обсуждению проекта
стратегии социально-экономического развития
городского округа Нальчик

5.3.1. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик разме-
щается в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до их про-
ведения.

5.3.2. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик являет-
ся оргкомитет.

5.3.3. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития городско-
го округа Нальчик осуществляется за счет средств местного бюджета городского 
округа Нальчик.

5.4. Общественные обсуждения по проекту
Генерального плана городского округа Нальчик

5.4.1. Общественные обсуждения по проекту Генерального плана городского 
округа Нальчик, в том числе по внесению в него изменений, проводятся в соответ-
ствии со статьями 5.1., 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4.2. Организатором проведения общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана городского округа Нальчик является Комиссия по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки (далее – Комиссия).

5.4.3. Материально-техническое обеспечение проведения общественных об-
суждений по проекту Генерального плана городского округа Нальчик осуществля-
ется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.5. Общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик

5.5.1. Глава городского округа Нальчик при получении от Местной администра-
ции городского округа Нальчик проекта Правил землепользования и застройки 
принимает решение о проведении общественных обсуждений в срок не позднее, 
чем через 10 дней со дня получения такого проекта.

5.5.2. Общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и за-
стройки проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

5.5.3. Организатором проведения общественных обсуждений по проекту Пра-
вил землепользования и застройки является Комиссия.

5.5.4. Материально-техническое обеспечение проведения общественных об-
суждений по проекту Правил землепользования и застройки осуществляется за 
счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.6. Общественные обсуждения по проектам планировки и межевания тер-
ритории городского округа Нальчик

5.6.1. Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания террито-
рии городского округа проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

5.6.2. Организатором проведения общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и межевания территории городского округа Нальчик является Комиссия.

5.6.3. Материально-техническое обеспечение проведения общественных обсуж-
дений по проекту планировки и межевания территории городского округа Нальчик 
осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.7. Общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства тер-
риторий городского округа

5.7.1. Общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства террито-
рий городского округа проводятся в соответствии со  статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Организатором проведения общественных 
обсуждений по проекту Правил благоустройства территорий городского округа 
является Комиссия.

5.7.2. Материально-техническое обеспечение проведения общественных об-
суждений по проекту Правил благоустройства территорий городского округа осу-
ществляется за счет средств местного бюджета городского округа.

5.8. Общественные обсуждения по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов
капитального строительства

5.8.1. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5.8.2. Организатором проведения общественных обсуждений по вопросам пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства является Комиссия.

5.8.3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

5.9. Общественные обсуждения по вопросам
отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

5.9.1. Общественные обсуждения по вопросам отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5.9.2. Организатором проведения общественных обсуждений по вопросам от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства является Комиссия.

5.9.3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5.10. Публичные слушания по обсуждению вопросов
преобразования муниципального образования

5.10.1. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению вопро-
сов преобразования муниципального образования размещается в средствах мас-
совой информации не позднее, чем за 30 дней до их проведения.

5.10.2. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению вопро-
сов преобразования муниципального образования является оргкомитет.

5.10.3. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слуша-
ний по обсуждению преобразования городского округа Нальчик осуществляется 
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.
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- в случае предоставления недостоверных сведений.
Отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном 

порядке.

Раздел 5.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

5.1. Публичные слушания по обсуждению проекта Устава
городского округа Нальчик, а также проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Нальчик

5.1.1. Проект Устава городского округа Нальчик, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава го-
родского округа Нальчик, внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Нальчик, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с од-
новременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик Порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении.

5.1.2. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
устава городского округа, проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав размещается в средствах массовой ин-
формации не позднее, чем за 10 дней до их проведения.

5.1.3. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
Устава городского округа, проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав является организационный комитет по проведению 
публичных слушаний (далее - оргкомитет).

5.1.4. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта Устава городского округа Нальчик, проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав осуществляется 
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.2. Публичные слушания по обсуждению проекта местного
бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик

5.2.1. Публичные слушания по обсуждению проекта местного бюджета и годово-
го отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик проводятся 
в целях обеспечения права каждого на ознакомление с материалами, затрагива-
ющими его права и свободы, информирования населения городского округа Наль-
чик о существующих в социально-экономической сфере проблемах, выработки 
рекомендаций по их разрешению, а также выражения волеизъявления граждан и 
организаций по обсуждаемым проблемам.

5.2.2. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик размещается в средствах массовой информации не позднее, чем 
за 10 дней до их проведения.

5.2.3. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик является оргкомитет.

5.2.4. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта местного бюджета и годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета городского округа Нальчик осуществляется за счет средств местно-
го бюджета городского округа Нальчик.

5.3. Публичные слушания по обсуждению проекта
стратегии социально-экономического развития
городского округа Нальчик

5.3.1. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик разме-
щается в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до их про-
ведения.

5.3.2. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик являет-
ся оргкомитет.

5.3.3. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития городско-
го округа Нальчик осуществляется за счет средств местного бюджета городского 
округа Нальчик.

5.4. Общественные обсуждения по проекту
Генерального плана городского округа Нальчик

5.4.1. Общественные обсуждения по проекту Генерального плана городского 
округа Нальчик, в том числе по внесению в него изменений, проводятся в соответ-
ствии со статьями 5.1., 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.4.2. Организатором проведения общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана городского округа Нальчик является Комиссия по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки (далее – Комиссия).

5.4.3. Материально-техническое обеспечение проведения общественных об-
суждений по проекту Генерального плана городского округа Нальчик осуществля-
ется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.5. Общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик

5.5.1. Глава городского округа Нальчик при получении от Местной администра-
ции городского округа Нальчик проекта Правил землепользования и застройки 
принимает решение о проведении общественных обсуждений в срок не позднее, 
чем через 10 дней со дня получения такого проекта.

5.5.2. Общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и за-
стройки проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

5.5.3. Организатором проведения общественных обсуждений по проекту Пра-
вил землепользования и застройки является Комиссия.

5.5.4. Материально-техническое обеспечение проведения общественных об-
суждений по проекту Правил землепользования и застройки осуществляется за 
счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.6. Общественные обсуждения по проектам планировки и межевания тер-
ритории городского округа Нальчик

5.6.1. Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания террито-
рии городского округа проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

5.6.2. Организатором проведения общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и межевания территории городского округа Нальчик является Комиссия.

5.6.3. Материально-техническое обеспечение проведения общественных обсуж-
дений по проекту планировки и межевания территории городского округа Нальчик 
осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.

5.7. Общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства тер-
риторий городского округа

5.7.1. Общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства террито-
рий городского округа проводятся в соответствии со  статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Организатором проведения общественных 
обсуждений по проекту Правил благоустройства территорий городского округа 
является Комиссия.

5.7.2. Материально-техническое обеспечение проведения общественных об-
суждений по проекту Правил благоустройства территорий городского округа осу-
ществляется за счет средств местного бюджета городского округа.

5.8. Общественные обсуждения по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов
капитального строительства

5.8.1. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5.8.2. Организатором проведения общественных обсуждений по вопросам пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства является Комиссия.

5.8.3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

5.9. Общественные обсуждения по вопросам
отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

5.9.1. Общественные обсуждения по вопросам отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства проводятся в соответствии со  статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5.9.2. Организатором проведения общественных обсуждений по вопросам от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства является Комиссия.

5.9.3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5.10. Публичные слушания по обсуждению вопросов
преобразования муниципального образования

5.10.1. Объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению вопро-
сов преобразования муниципального образования размещается в средствах мас-
совой информации не позднее, чем за 30 дней до их проведения.

5.10.2. Организатором проведения публичных слушаний по обсуждению вопро-
сов преобразования муниципального образования является оргкомитет.

5.10.3. Материально-техническое обеспечение проведения публичных слуша-
ний по обсуждению преобразования городского округа Нальчик осуществляется 
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик.
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Раздел 6.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

6.1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки, форми-
руемая на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик, состоящая из представителей Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, Местной администрации городского округа Нальчик и специ-
алистов по территориальному планированию и архитектуре, осуществляет орга-
низацию и проведение общественных обсуждений по:

- проекту Генерального плана городского округа Нальчик, в том числе по внесе-
нию в него изменений;

- проекту Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик;
- проектам планировки и межевания территорий; 
- проекту Правил благоустройства территорий городского округа Нальчик;
- вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства;
- вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства.
6.2. Организационный комитет публичных слушаний, формируемый на основа-

нии постановления Главы городского округа Нальчик, осуществляет организацию 
и проведение публичных слушаний по:

- проекту Устава городского округа Нальчик, а также проектам муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Нальчик;

- проекту местного бюджета и годового отчета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик;

- проекту стратегии социально-экономического развития городского округа 
Нальчик;

- вопросам преобразования городского округа Нальчик.
6.3. Организатор проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

планирует порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений.
6.4. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, обществен-

ных обсуждениях, и информационные материалы к ним публикуются в газете 
«Нальчик» и размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» admnalchik.ru (далее - офи-
циальный сайт).

В случае вынесения на публичные слушания, общественные обсуждения проек-
та муниципального правового акта организатор публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений обязан предоставить всем желающим возможность ознакомить-
ся с этим документом, подготовив необходимое число копий или опубликовав его 
в средствах массовой информации.

6.5. В состав Комиссии и оргкомитета должны входить три депутата, Глава мест-
ной администрации городского округа, специалисты по направлениям деятель-
ности, эксперты.

6.6. Организаторы публичных слушаний, общественных обсуждений осущест-
вляют функции:

- определения перечня должностных лиц, специалистов, организаций и других 
представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях в качестве экспертов, и направления им офи-
циального обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по про-
ектам, выносимым на обсуждение;

- содействия участникам публичных слушаний, общественных обсуждений в по-
лучении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопро-
сам публичных слушаний, общественных обсуждений и представления информа-
ции на публичные слушания, общественные обсуждения;

- организации зала проведения публичных слушаний с учетом количества при-
глашенных участников и возможности свободного доступа для жителей городско-
го округа Нальчик и представителей органов местного самоуправления;

- обобщения внесенных на публичные слушания, общественные обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов и анализа обоснованности внесенных 
предложений;

- организации подготовки проекта итогового документа по результатам публич-
ных слушаний, общественных обсуждений;

- назначения секретаря публичных слушаний;
- регистрации поданных заявок на участие и выступление в публичных слуша-

ниях;
- принятия регламента проведения публичных слушаний, в котором определя-

ются формат и продолжительность их проведения, порядок выступлений, формы 
подачи предложений и пожеланий.

6.7. Решения Комиссии и оргкомитета принимаются большинством голосов от 
присутствующих и оформляются протоколом.

6.8. Местная администрация городского округа Нальчик обязана предоставить 
помещение для проведения публичных слушаний и оказать содействие в подго-
товке раздаточных материалов.

6.9. Местная администрация городского округа Нальчик обязана обеспечить 
беспрепятственный доступ желающим участвовать в публичных слушаниях. До-
ступ в помещение, в котором проводятся публичные слушания, прекращается 
только в том случае, если заняты все имеющиеся в зале места.

6.10. Перед открытием публичных слушаний секретарем проводится обязатель-
ная регистрация участников с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства (регистрации).

6.11. Ведет заседание председатель публичных слушаний (далее - Председа-
тель), который до начала публичных слушаний информирует участников о регла-
менте проведения публичных слушаний, а именно: оглашает планируемое время 
начала и окончания публичных слушаний, время выступлений по обсуждаемому 
вопросу, проекту муниципального правового акта, сведения о Председателе и се-

кретаре публичных слушаний.
6.12. По решению Председателя или по предложению участников публичных 

слушаний в регламент проведения публичных слушаний могут быть внесены из-
менения. Также Председателем может быть объявлен перерыв.

6.13. В случае необходимости Председатель объявляет голосование по тем или 
иным вопросам и организует подсчет голосов. Также Председатель организует 
принятие итоговых рекомендаций публичных слушаний, подписывает протокол и 
итоговые рекомендации публичных слушаний и направляет их в органы местного 
самоуправления, а также направляет итоговые рекомендации для опубликования 
в средства массовой информации.

6.14. Публичные слушания проводятся в следующей последовательности: де-
лаются основной доклад и содоклад, задаются вопросы, зачитываются заключе-
ния экспертов, выступают участники слушаний, обсуждений.

6.15. Один участник может задавать не более 3 вопросов и выступать не более 
1 раза по одному вопросу.

6.16. Замечания и предложения в ходе проведения публичных слушаний можно 
подавать только по предмету обсуждения.

6.17. Слово выступающим предоставляется Председателем.
6.18. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных 

слушаний, уважительно относиться друг к другу, выступающим и Председателю, 
а также соблюдать общественный порядок. В случае некорректного поведения 
участников публичных слушаний Председатель может удалить их из зала засе-
дания.

6.19. Секретарь публичных слушаний ведет протокол заседания. Протоколиру-
ются выступления всех участников публичных слушаний. Также ведется дикто-
фонная запись публичных слушаний. Протоколы заседаний публичных слушаний 
нумеруются последовательно и окончательно оформляются в течение 20 дней 
после проведения публичных слушаний.

6.20. После завершения обсуждения вопросов, вынесенных на публичные слу-
шания, принимается итоговый документ - заключение, в котором отражаются точ-
ки зрения участников публичных слушаний, прозвучавшие рекомендации и реше-
ния по существу обсуждаемых вопросов.

6.21. Решения на публичных слушаниях принимаются большинством голосов 
открытым голосованием путем подачи голоса «за», «против», «воздержался».

Каждый из жителей городского округа Нальчик, обладающих правом участия в 
публичных слушаниях, наделен одним голосом.

6.22. Заседание публичных слушаний может быть продлено на следующий день 
или продолжено в другой день по предложению Председателя и по результатам 
голосования по принятому решению.

6.23. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов:

- оповещения о начале общественных обсуждений;
- публикации и размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационных материалов к нему в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте, открытия экспозиции такого проекта;

- проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

- подготовки и оформления протокола общественных обсуждений;
- подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
6.24. Оповещение (решение или постановление о назначении общественных 

обсуждений) о начале общественных обсуждений не позднее, чем за семь дней 
до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов городско-
го округа Нальчик.

6.25. Оповещение о начале общественных обсуждений распространяется на 
информационных стендах, оборудованных около здания органа, уполномоченно-
го на организацию и проведение общественных обсуждений, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлен соответствующий проект, иными способами, обеспечиваю-
щими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.

Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструк-
ций. Информационные стенды должны обеспечивать свободный доступ к разме-
щаемой на них информации заинтересованных лиц.

6.26. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных об-
суждений, проводит экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, в том числе обеспечивает предоставление помещения 
для проведения экспозиции проекта.

Информационные стенды размещаются в помещении для заявителей на 
видном, доступном месте. В верхней части стенда размещается заголовок: 
«Общественные обсуждения». Размер каждого стенда определяется органом, 
уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений са-
мостоятельно. Количество информационных стендов определяется количеством 
необходимой для размещения информации и количеством посетителей.

6.27. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представите-
лями органа, уполномоченного на организацию и проведение общественных об-
суждений, и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Консультирование осуществляется по телефону или при личном обращении.
6.28. При проведении консультирования проводится идентификация посетите-

лей экспозиции, обеспечивающая возможность представления ими своих пред-
ложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится путем:
- представления информации о проекте посетителю экспозиции проекта;
- ответов на вопросы по проекту общественных обсуждений;
- разъяснения порядка представления предложений по проекту и порядка при-
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нятия проекта.
6.29. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

6.30. Участники общественных обсуждений, прошедшие соответствующую 
идентификацию, вправе представить свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

- посредством официального сайта;
- в письменной форме в адрес органа, уполномоченного на организацию и про-

ведение общественных обсуждений;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рас-

смотрению органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений.

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 
обсуждений. В случае, если поступившее предложение и замечание не соответ-
ствует предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не 
включать такие предложения или замечания в протокол общественных обсужде-
ний.

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

6.31. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных об-
суждений, оформляет протокол общественных обсуждений в соответствии с ча-
стями 18 и 19 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.32. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, 
имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и замечания.

В целях получения выписки из протокола общественных обсуждений участник 
общественных обсуждений обращается с письменным заявлением в орган, упол-
номоченный на организацию и проведение общественных обсуждений. По резуль-
татам рассмотрения обращения орган, уполномоченный на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, в течение десяти рабочих дней представляет 
указанную выписку.

6.33. На основании протокола общественных обсуждений организатор обще-
ственных обсуждений осуществляет подготовку итогового документа (заключе-
ния) о результатах общественных обсуждений.

В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, све-

дения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах общественных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения 
и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения не-
сколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте и (или) в информационных системах.

6.34. Оформление и хранение документации по публичным слушаниям, обще-
ственным обсуждениям осуществляет организатор публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений.

Заместитель Главы городского округа Нальчик -
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов 

 Приложение
 к Положению об организации и проведении

 публичных слушаний, общественных обсуждений
 в городском округе Нальчик

Подписной лист
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний по вопросу:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О Дата 
рожде-
ния

Паспорт 
(№, серия)

Адрес места 
жительства 
(регистрации)

Дата Подпись

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

26 апреля 2019г. №235

О наименовании вновь образованных улиц в районе садовых участков 
жилой застройки 6-го микрорайона Горный

 
Рассмотрев обращение собственников земельных участков вновь образован-

ных улиц, руководствуясь Положением по присвоению названий новым и пере-
именованию существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Присвоить вновь образовавшимся улицам согласно прилагаемому плану - 
схеме участков следующие наименования:

улице № 1 - в продолжение - Убыхская,
улице № 2 - Изумрудная,
улице № 3 - Рубиновая.
2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно - коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администрации 
городского округа Нальчик» (Р.В.Афашагов) изготовить и установить номерные 
знаки, аншлаги.

 3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести кор-
ректировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» филиал по КБР, 
ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестра» 
по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению Фе-
деральной миграционной службы России по КБР, отдел № 1 и отдел № 2, ин-
спекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчик-
ский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской                                          
Республики филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территори-
альной избирательной комиссии, коммунальным службам городского округа Наль-
чик, ГБУ «МФЦ», Управлению Федеральной службы государственной статистики 
по Северо - Кавказскому Федеральному округу (Северо-Кавказстат).

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава городского округа Нальчик -
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев
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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 №117 
 

БУЙРУКЪ №117

РАСПОРЯЖЕНИЕ №117
 

  « 26 » апреля 2019г. 

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 29 августа 2017 года № 98 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»:

1.Внести в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, 
а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик в соответствии с конкурсной доку-
ментацией, утвержденной распоряжением Местной администрации г.о.Нальчик от                  
17 апреля 2019 года №98 следующие изменения:

1.1 «В разделе предмет конкурса» исключить Лот № 9 
Щит со стационарной поверхностью с внешним подсветом отдельно стоящая 

рекламная конструкция, № 100 в адресном реестре рекламных конструкций. 
Адрес установки и размещения г.Нальчик, пересечение ул.Головко и 

ул.Калюжного;
Размеры: 6,0х3,0, м.;
Количество сторон 1 (одна);
Площадь рекламной конструкции 18 кв. м.; 
Начальная цена (минимальная) договора - 27993,60 рублей/год
Размер обеспечения заявки (задаток) - 13996,80 рублей (50%).
Срок заключения договора: на 5 (пять) лет.
2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 

округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» 
в составе конкурсной документации, утвержденной распоряжением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 апреля 2019 года №98 и в газете 
«Нальчик».

3.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     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №651

 БЕГИМ №651
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №651

«26 » апреля 2019г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на участие в муниципальных ярмарках 
на территории городского округа Нальчик

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению торговых мест участникам муниципальных ярмарок на 
территории городского округа Нальчик, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 01 июля 2010 
года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок» Местная администрация 
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городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на участие в муниципальных ярмар-
ках на территории городского округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №652

 БЕГИМ №652
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №652

« 26 » апреля 2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация информационной политики и развитие печатных средств 

массовой информации городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»,
утвержденную постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентя-
бря 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основа-
нии решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 
декабря 2018 года №191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Переименовать муниципальную программу «Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа 
Нальчик на 2016-2020 годы» на «Реализация информационной политики и разви-
тие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик».

2.Внести в муниципальную программу «Реализация информационной политики 
и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик» 
следующие изменения:

2.1.В паспорте муниципальной программы:
2.1.1 позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализована в 
пять этапов: 
1-й этап - 2018 год; 
2-й этап - 2019 год; 
3-й этап - 2020 год; 
4-й этап - 2021 год; 
5-й этап - 2022 год.

2.1.2 позицию «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы 2) Публикация в муниципальной газете «Наль-
чик» официальных документов и информацион-
ных сообщений в количестве:
2018 год - 4358 документов;
2019 год - 865 документов;
2020 год - 865 документов;
2021 год - 865.документов;
2022 год - 865 документов.
3) Увеличение количества подписчиков, офор-
мивших подписку на
муниципальную газету «Нальчик»:
2018 год - 570 подписчиков;
2019 год - 500 подписчиков;
2020 год - 450 подписчиков;
2021 год-450 подписчиков;
2022 год - 500 подписчиков.
4) Получение внебюджетных доходов от публика-
ции платных объявлений в
газете «Нальчик» и распространения газеты по 
подписке и продаже в розницу:
в 2018 году - 195,7 тыс. рублей
в 2019 году - 250 тыс. рублей
в 2020 году - 250 тыс. рублей
в 2021 году - 250 тыс. рублей
в 2022 году - 250 тыс. рублей

2.1.3 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
новании муниципальной 
программы

Общий объ м финансирования за счет средств 
местного бюджета - 42028,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год- 8 684,0 тыс; рублей;*
2019 год - 6 779,1 тыс. рублей; -
2020 год - 8 855,0 тыс. рублей; -
2021 год- 8 855,0 тыс. рублей; -
2022 год- 8 855,0 тыс. рублей.’

ИТОГО общий объем финансирования за сч т 
всех источников финансирования 42 028,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 8 684,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 779,1 тыс. рублей;
2020 год - 8 855,0 тыс. рублей;
2021 год - 8 855,0 тыс. рублей;
2022 год - 8 855,0 тыс. рублей.

 
2.2.1 раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» из-

ложить в новой редакции:
«По итогам реализации муниципальной программы к концу 2022 года будут до-

стигнуты следующие конечные результаты:
-увеличение внебюджетных доходов «Редакция газеты «Нальчик» до 250 тыс. 

рублей в год»;
2.2.2 раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции:
«Программа реализуется в течение 2018-2022 годов. Муниципальная програм-

ма реализуется в пять этапов:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год»;
2.2.3 раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм изложить в новой 

редакции:
«Муниципальная программа «Реализация информационной политики и разви-

тие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик» не вклю-
чает подпрограмм»;

2.2.4 приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной программы городского округа Нальчик и их значе-
ниях» изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Нальчик

«Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации 

городского округа Нальчик»

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

городского округа Нальчик и их значениях
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№№ 
пп

Наименование, цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-
рения

Значения показателей Отношение зна-
чения показателя 
последнего года 
реализации про-
граммы к отч тному

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»
1.1 Задача: «Освещение значи-

мых событий и деятельности 
Местной администрации г.о. 
Нальчик в печатных СМИ»

Показатель результата 1: «Количество под-
писчиков, оформивших подписку на муници-
пальную газету «Нальчик»

Подпис-
чиков в 
год

570 500 450 450 500 Увеличение под-
писчиков на муни-
ципальную газету 
«Нальчик»

Показатель результата 2: «Кол-во офи-
циальных информационных сообщений, 
опубликованных в газете «Нальчик»

ед. 4358 865 865 865 865 Увеличение значе-
ния показателя на

2.2.5 приложение №2 к муниципальной программе «Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы городского округа Наль-
чик» изложить в следующей редакции:

 
«Приложение №2

к муниципальной программе городского округа Нальчик
«Реализация информационной политики и развитие 

печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик»

Информация
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы 

городского округа Нальчик

№№ пп Номер и наименование 
ведомственной программы, 
основного мероприятия и 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое описа-
ние и его значение)

Последствия не-
реализации ведом-
ственной программы, 
основного меропри-
ятия

Связь с показателями 
результатов муници-
пальной программы 
(подпрограммы) - № 
показателя

начала 
реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»
1.1. Цель: «Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического 

развития городского округа Нальчик»
1.1.1. Задача 1: «Освещение значимых событий и деятельности Местной администрации городского округа Нальчик в печатных средствах массовой информа-

ции»
1.1.1.1. Оплата типографских услуг 

для организации еженедель-
ного выпуска муниципальной 
газеты «Нальчик».

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик»

2018 г. 2022 г. Обеспечение еженедельного 
выпуска муниципальной газе-
ты «Нальчик»

Нарушение пунктов 
1 и 6 ст. 63 решения 
Нальчикского город-
ского Совета местно-
го самоуправления 
от 10.07.2009 г. №101 
«О принятии Устава 
городского округа 
Нальчик в новой 
редакции».

1.1

1.1.1.2. Обеспечение функциониро-
вания, развития и укрепле-
ния материально-техни-че-
ской базы МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик».

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик»

2018 г. 2022 г. Обеспечение еженедельно-
го выпуска муниципальной 
газеты «Нальчик», формиро-
вание полной информации о 
деятельности Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик.

Отсутствие инфор-
мации о деятельно-
сти Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик в пе-
чатном виде.

1.1

1.1.1.3. Размещение официальных 
информационных сообще-
ний в муниципальной газете 
«Нальчик».

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик»

2018 г. 2022 г. Реализация ст. 47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 
63 Устава городского округа 
Нальчик «О вступлении в силу 
муниципальных правовых 
актов».

Нарушение пунктов 1 
и 6 статьи 63 реше-
ния Нальчикского 
городского Совета 
местного самоуправ-
ления от 10.07.2009 
г. №01 «О принятии 
Устава городского 
округа Нальчик в 
новой редакции».

1.1

2.2.6 приложение №3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:

«Приложение №3
к муниципальной программе городского округа Нальчик

«Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации 

городского округа Нальчик»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за сч т средств местного бюджета 
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городского округа Нальчика (тыс. рублей)

Статус Наименование 
муниципальной про-
граммы, подпрограм-
мы ведомственной 
программы, основ-
ных мероприятий и 
мероприятий

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тели

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 7 8 9 10 11
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Реализация инфор-
мационной политики 
и развитие печатных 
средств массовой ин-
формации городского 
округа Нальчик»

МКУ «Редак-
ция газеты 
«Нальчик»

Всего 8 684,0 6 779,1 8 855,0 8 855,0 8 855,0
Средства местного бюджета г.о. Нальчик 8 684,0 6 779,1 8 855,0 8 855,0 8 855,0
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета КБР 0 0 0
Средства от оказания платных услуг 0 0 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0

Мероприятие 
1.1.1.1.

Оплата типографских 
услуг для организа-
ции еженедельного 
выпуска муниципаль-
ной газеты «Наль-
чик».

МКУ «Редак-
ция газеты 
«Нальчик»

Всего 4 178,0 1 981,0 4 055,1 4 055,1 4 055,1
Средства местного бюджета г.о. Нальчик 4 178,0 1981,0 4 055,1 4 055,1 4 055,1
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета КБР 0 0 0
Средства от оказания платных услуг 0 0 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0

Мероприятие 
1.1.1.2.

Обеспечения функ-
ционировани я МКУ 
«Редакция газеты 
«Нальчик».

МКУ «Редак-
ция газеты 
«Нальчик»

Всего 4 506,0 4 798,1 4 799,9 4 799,9 4 799,9
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 4 506,0 4 798,1 4 799,9 4 799,9 4 799,9
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0

Средства от оказания платных услуг 0 0 0
Мероприятие 
1.1.1.3.

Размещение офи-
циальных информ-
сообщений в муни-
ципальной газете 
«Нальчик».

МКУ «Редак-
ция газеты 
«Нальчик»

Всего 0 0 0
Средства местного бюджета г.о. Нальчик 0 0 0
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета КБР 0 0 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0

3.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) обеспечить выполнение про-
граммных мероприятий и представление сведений о результатах реализации 
Программы в соответствии с установленными сроками.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №666

 БЕГИМ №666
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №666

« 29 » апреля 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 

«О муниципальной программе городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 
2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 
2018 года №191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-
2018 годы» следующие изменения:

1.1 изменить название программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-
2018 годы» на «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2021 годы»;

1.2 в паспорте муниципальной программы позиции «объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ас-
сигнований 
муниципальной 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Общий объем финансирования программы 1951743,09 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2016 г. – 599 541,6 тыс. рублей;
2017 г. – 463 097,41 тыс. рублей;
2018 г. – 159 368,81тыс. рублей;

2019 г. – 347 231,43 тыс.рублей;
 2020 г. – 307 041,3 тыс.рублей;
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 2021г - 75462,80 тыс.рублей,
- том числе по подпрограммам:

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» – 462438,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. - 210618,8 тыс. рублей;
 2017 г.- 246198,4 тыс.рублей.
 2018 г. - 5621,5 тыс.рублей
2019 г. - 2021 гг. - будут уточнены по мере исполнения республиканского и местного бюджетов

Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г
Объем средств за счет всех источников финансирования - все-
го

462438,7 210618,8 246198,4 5621,5 0 0

средства федерального бюджета
средства республиканского бюджета 138541,4 70317,0 68224,4 0 0 0
средства местного бюджета 38501,4 11152,4 21727,5 5621,5 0 0
средства иных организаций 285395,9 129149,4 156246,5 0 0 0

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» – 
111412,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 22453,8 тыс. рублей;
2018 г. – 27234,0 тыс. рублей;
2019 г. – 14437,7 тыс.рублей;
2020 г. –12037,7тыс.рублей;
 2021г. - 12037,7 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в 
многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова,15б» - 51253,4 
тыс.рублей (средства республиканского бюджета), в том числе по годам:
 2018 г - 3911,6 тыс.рублей;
 2019г.- 47341,8 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Благоустройство городских территорий» - 283529,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 58216,6 тыс. рублей;
 2017 г. – 73075,6 тыс. рублей;
 2018 г. – 60151,0 тыс. рублей;
2019 г. – 31767,6 тыс.рублей;
2020 г. – 32507,9 тыс.рублей;
 2021г. - 27811,0 тыс.рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
-181913,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 29717,4 тыс. рублей;
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей;
2018 г. – 30804,0 тыс. рублей;
2019 г. – 29614,1 тыс.рублей;
2020 г. – 29614,1 тыс.рублей;
 2021г. - 29614,1 тыс.рублей.

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2021 годы» – 
561 952,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2016 г. – 51072,78 тыс. рублей;
 2017 г. – 32781,01 тыс. рублей;
2018 г. – 31 646,71 тыс. рублей; 
 2019 г. – 219 070,23 тыс.рублей;
 2020 г. – 227 381,3 тыс.рублей;
 2021г. – 0,00 тыс.рублей.
Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Объем средств за счет всех источников финансирования - все-
го

561 
952,03

51072,78 32781,01 31 646,71 219 070,23 227 
381,3

0,0

средства федерального бюджета
средства республиканского бюджета 6076,35 0 0 6076,35 0 0
средства местного бюджета 125 

250,89
2381,24 11230,76 6107,36 50250,23 55281,3 0,00

средства внебюджетных источников 430624,79 48691,54 21550,25 19463,0 168820,0 172100,0 0,00
-средства фонда

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2021 годы» – 299243,4 тыс. 
рублей,
 в том числе по годам:
 2016 г. – 226704,1 тыс. рублей;
 2017 г. – 56039,3 тыс. рублей;
 2018 г. - 0 ,0 тыс. рублей;
 2019 г - 5000,0 тыс.рублей;
 2020 г. - 5500,0 тыс.рублей;
 2021 г. - 6000,0 тыс.рублей.
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Всего: 2016 гг. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г.
Объем средств за счет всех источников финансирования – всего 299243,4 226704,1 56039,3 0 5000,0 5500,0 6000,0
средства федерального бюджета 102397,6 102397,6
средства республиканского бюджета 91711,0 91711,0
средства местного бюджета 60595,5 32595,5 56039,3 0 5000,0 5500,0 6000,0
средства внебюджетных источников
средства иных организаций

Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при разработке 
местного бюджета и в соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий год

 1.3 в паспортах подпрограмм позиции «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

По паспорту подпрограммы 1:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общий объем финансирования 
программы – 111412,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей;
2017 г. – 22453,8 тыс. рублей;
2018 г. – 27234,0 тыс. рублей;
2019 г. – 14437,7 тыс.рублей;
2020 г. – 12037,7 тыс.рублей;
2021г. – 12037,7 тыс.рублей.

 
По паспорту подпрограммы 2:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общий объем финансирования 
подпрограммы – 231457,3 тыс.рублей, в том числе по годам:

Задача 1. «Обеспечение уличного освещения в городском 
округе Нальчик»
2016 г. – 7527,0 тыс.рублей;
2017 г.- 5005,1 тыс.рублей;
2018 г.- 3357,8 тыс.рублей;
2019 г.- 3283,8 тыс.рублей;
2020 г.- 3283,8 тыс.рублей;
2021г. – 3283,8 тыс.рублей.

Задача 2. «Озеленение городских территорий»
2016 г. - 20547,3 тыс.рублей;
2017 г. - 17958,1 тыс.рублей;
2018 г.- 12354,4 тыс.рублей;
2019 г.- 13378,7 тыс.рублей;
2020 г. - 9990,0 тыс.рублей;
2021 г. – 9990 тыс.рублей.

Задача 3. «Благоустройство кладбищ»
2016 г. - 4465,8 тыс.рублей;
2017 г.-7211,5 тыс.рублей;
2018 г.- 10638,0 тыс.рублей;
2019 г.- 3730,0 тыс.рублей;
2020 г. - 3730,0 тыс.рублей;
2021 г. – 3730 тыс.рублей.

Задача 4. «Уборка территории городского округа Нальчик»
2016 г.- 25676,5 тыс.рублей;
2017 г.- 19665,5 тыс.рублей;
2018 г.- 25283,8 тыс.рублей;
2019 г.- 4467,1 тыс.рублей;
2020 г. - 8748,1тыс..рублей;
2021 г. - 4151,2 тыс.рублей.

 
По паспорту подпрограммы 3:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем планируемого финансирования подпрограм-
мы за счет средств местного бюджета – 181913 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей;
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей;
2018 г. – 30804,0 тыс. рублей;
2019 г. – 29614,1 тыс.рублей;
2020 г. – 29614,1 тыс.рублей;
2021 г. - 29614,1 тыс.рублей.

 

1.4 прилагаемые приложения № 1-4 изложить в новой редакции.
2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 

Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на со-
ответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2021 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №667

 БЕГИМ №667
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №667

« 29 » апреля 2019г.

О внесении изменения в постановление от 30 апреля 2014 года № 832 «Об 
утверждении обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту обще-

го имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, являющихся объектами конкурса»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление «Об утверждении обязательных работ и услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, являющихся объектами конкурса» (далее - постановление), следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1 раздел постановления «Содержание помещений общего пользования» из-
ложить в следующей редакции:

№ 
пп

Наименование работ и услуг Периодич-
ность

Годовая 
плата  
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

Итого 126,24 10,52
1.Содержание помещений общего пользования
1 Подметание полов во всех поме-

щениях общего пользования
3 раза в 
неделю

2,52 0,21

2 Подметание полов кабины лифта 
и влажная уборка

3 раза в 
неделю

2,40 0,20

3 Очистка и влажная уборка мусор-
ных камер

1 раз в 
неделю

2,64 0,22
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4 Мытье и протирка закрывающих 
устройств мусоропровода

1 раз в 
месяц

2,16 0,18

5 Мытье и протирка дверей и окон 
в помещениях общего пользо-
вания, включая двери мусорных 
камер

2 раза в 
год

9,48 0,79

6 Содержание лифтов (диспетчер-
ская)

постоянно 2,04 0,17

7 Восстановление (ремонт) дверей 
и откосов в помещениях общего 
пользования

по мере 
необходи-
мости

0,96 0,08

8 Восстановление (ремонт) окон 
и откосов в помещениях общего 
пользования

по мере 
необходи-
мости

1,20 0,10

9 Ремонт ограждений, поручней и 
предохранительных сеток

по мере 
необходи-
мости

1,20 0,10

10 Устройство, ремонт пандусов по мере 
необходи-
мости

1,08 0,09

11 Ремонт, замена осветительных 
установок помещений общего 
пользования

по мере 
необходи-
мости

0,60 0,05

12 Ремонт, замена механического и 
иного оборудования лифта

по мере 
необходи-
мости

1,08 0,09

13 Техническое освидетельствова-
ние лифта

в соот-
ветствии 
с требо-
ванием 
законода-
тельства

12,48 1,04

14 Уборка чердачного и подвального 
помещений

3 раза в 
год

16,80 1,4

1.2 раздел постановления «Уборка земельного участка, входящего в состав об-
щего имущества многоквартирного дома» изложить в новой редакции:

15 Подметание земельного участка в 
летний период

3 раза в 
неделю

5,28 0,44

16 Уборка мусора с газона, очистка 
урн

ежеднев-
но

4,8 0,4

17 Уборка мусора на контейнерных 
площадках

4 раза в 
неделю

3,6 0,3

18 Сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопадов

по мере 
необходи-
мости

0,96 0,08

19 Сдвижка и подметание снега при 
снегопаде

по мере 
необходи-
мости

1,08 0,09

20 ВывозТБО ежеднев-
но

7,68 0,64

21 Стрижка газонов по мере 
необходи-
мости

5,28 0,44

22 Подрезка деревьев и кустов по мере 
необходи-
мости

2,88 0,24

23 Очистка и текущий ремонт дет-
ских и спортивных площадок, а 
также объектов внешнего благо-
устройства

по мере 
необходи-
мости

2,64 0,22

24 Ликвидация наледи по мере 
необходи-
мости

0,60 0,05

25 Сбрасывание снега с крыш, сби-
вание сосулек

по мере 
необходи-
мости

1,08 0,09

3. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации
26 Укрепление водосточных труб, 

колен и воронок
2 раза в 
год

0,96 0,08

27 Расконсервирование и ремонт по-
ливочной системы, консервация 
системы центрального отопле-
ния, ремонт просевшей отмостки

1 раз в год 3,72 0,31

28 Замена разбитых стекол, окон 
и дверей в помещениях общего 
пользования

по мере 
необходи-
мости в 
течение 3 
дней

0,72 0,06

1.3 раздел постановления «Подготовка МКД к сезонной эксплуатации» изложить 
в новой редакции:

29 Ремонт, регулировка, промыв-
ка, испытание, расконсервация 
систем центрального отопления, 
утепление и прочистка дымовен-
тиляционных каналов, консерва-
ция поливочных систем, провер-
ка состояния и ремонт продухов 
в цоколях зданий, ремонт и 
утепление наружных водораз-
борных кранов и колонок, ремонт 
и укрепление входных дверей

1 раз в год 3,72 0,31

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
30 Проведение технических осмо-

тров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системах 
вентиляции, дымоудаления, 
электротехнических устройств

проверка неисправно-
сти канализационных 
вытяжек и заземления 
оболочки электрока-
беля, замеры сопро-
тивления проводов 1 
раз в год. Проверка 
наличия тяги в ды-
мовентиляционных 
каналах 3 раза в год

5,28 0,44

31 Аварийное обслуживание постоянно 1,08  0,09
32 Дератизация 2 раза в год 0,96 0,08
33 Дезинсекция 2 раза в год 0,96 0,08
34 Регулировка и наладка систем 

отопления
2 раза в год 1,08 0,09

35 Устранение аварии на системах водо-, 
тепло-и газоснабже-
ния в течение 30 мин; 
канализации-40 мин.; 
энергоснабжения - 40 
мин. после получения 
заявки диспетчером

1,20 0,10

36 Выполнение заявок населения протечка кровли, 
нарушение водоот-
вода, неисправность 
осветительного 
оборудования МОП 
- 1 сутки, замена 
разбитого стекла – 3 
суток, неисправность 
электропроводки обо-
рудования - 3 часа, 
неисправность лифта 
- 1 час с момента 
получения заявки

5,52 0,46

37 Окраска фасадов по мере необходимо-
сти

4,80 0,40

38 Восстановление (ремонт) крыши по мере необходимо-
сти

2,04 0,17

39 Восстановление (ремонт) про-
духов вентиляции

по мере необходимо-
сти

0,72 0,06

40 Восстановление (ремонт) дымо-
вых и вентиляционных труб

по мере необходимо-
сти

0,96 0,08

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов
 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 1 апреля 2019г.
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Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относительно ориенти-

ра КБР, Зольский район, примерно 
18,3 км. на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено относительно ориенти-
ра КБР, Зольский район, примерно 
11,0 км. на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 
км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 10 м. 
на восток (участок 104)

07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 60 м. 
на восток (участок 105)

07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол примерно в 500 
м. на север (участок 106)

07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,3 км. на 
запад (участок 114)

07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,6 км. на 
юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,9 км. на 
запад (участок 117)

07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 24,4 км. на 
юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 21,2 км. на 
юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 13,3 км. на 
юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 23,0 км. на 
юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:42 422,18

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 25,0 км. на 
юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:30 445,83

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 26,1 км. на 
юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:31 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 км. на юго-
запад от гор. Харбас (участок 36)

07:02:3600000:14 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 37)

07:02:3600000:26 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 38)

07:02:3600000:21 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 км. на северо-
запад от гор. Харбас (участок 40)

07:02:3600000:30 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 км. на северо-
запад от гор. Харбас (участок 41)

07:02:3600000:23 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 42)

07:02:3600000:18 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 км. на восток 
от гор. Харбас (участок 61)

07:02:3600000:9 524,19

24 24 Зольский район, 24,01 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 69)

07:02:3700000:4 633,15

25 25 Зольский район, 2,69 км. на юго-за-
пад от г. Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:3 433,49

26 26 Зольский район, 4,05 км. на юго-за-
пад от г. Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:11 473,48

27 27 КБР, Зольский район, 2,2 км на се-
веро-восток от горы Тузлук (участок 
87)

07:02:3800000:35 247,87

28 28 КБР, Зольский район, 2,1 км на се-
веро-восток от горы Тузлук (участок 
88)

07:02:3800000:28 169,93

29 29 КБР, Зольский район, 1,2 км на се-
веро-восток от горы Тузлук (участок 
89)

07:02:3800000:26 273,2

30 30 КБР, Зольский район, 700 м на севе-
ро-запад от горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

31 31 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

32 32 КБР, Зольский район, 400 м на за-
пад от горы Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

33 33 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

34 34 КБР, Зольский район, 1,2 км на вос-
ток от горы Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

35 35 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-
запад от горы Кызылкол (участок 
98)

07:02:3800000:24 209,23

36 36 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-
запад от горы Кызылкол (участок 
99)

07:02:3800000:19 151,83

37 37 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от 
горы Кызылкол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

38 38 Зольский район, 6,4 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

39 39 Зольский район, 6,2 км на северо-
запад от с.п. Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

40 40 Зольский район, 0,9 км на север от 
горы Джуварген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

41 41 Зольский район, 2,7 км на юг от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

42 42 Зольский район, 2,2 км на юго-запад 
от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

43 43 Зольский район, 1,5 км на юго-запад 
от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

44 44 Зольский район, 0,5 км на запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

45 45 Зольский район, 2,8 км на юг от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

46 46 Зольский район, 4,7 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

47 47 Зольский район, 7,3 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

48 48 Зольский район, 7,0 км на юго-вос-
ток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

49 49 Зольский район, 1,4 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

50 50 Зольский район, 0,9 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

51 51 Зольский район, 0,8 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

52 52 Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

53 53 Зольский район, 6,0 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

54 54 Зольский район, 2,2 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

55 55 Зольский район, 2,9 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

56 56 Зольский район, 3,7 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07
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57 57 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

58 58 Зольский район, 4,8 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

59 59 Зольский район, 6,3 км на северо-
запад от перевала Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

60 60 Зольский район, 4,9 км на юг от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

61 61 Зольский район, 4,6 км на юго-запад 
от горы Кинжал Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

62 62 Зольский район, 4,5 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

63 63 Зольский район, 2,6 км на северо-
запад от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

64 64 Зольский район,11,0 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

65 65 Зольский район,8,3 км на северо-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

66 66 Зольский район, 700 м. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

67 67 Зольский район, 2,0 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

68 68 Зольский район, 3,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

69 69 Зольский район, 4,6 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

70 70 Зольский район, 4,3 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
193)

07:02:3500000:139 345,07

71 71 Зольский район, 4,7 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
194)

07:02:3500000:136 297,59

72 72 Зольский район, 5,5 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
195)

07:02:3500000:125 212,96

73 73 Зольский район, 7,5 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
196)

07:02:3500000:130 311,86

74 74 Зольский район, 10,0 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

75 75 Зольский район, 6,8 км. на юго-вос-
ток от горы Кинжал Северный (уч. 
198)

07:02:3500000:137 134,98

76 76 Зольский район, 5,9 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

77 77 Зольский район, 4,5 км. на юг от 
горы Кинжал Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

78 78 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

79 79 Зольский район, примерно 8.8 км на 
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

80 80 Зольский район, 4,88 км. на запад 
от гор. Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

81 81 Зольский район, 1,3 км на юго-вос-
ток от горы Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

82 82 Зольский район, 2,2 км на юго-вос-
ток от горы Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

83 83 Зольский район, 3,2 км на юго-вос-
ток от горы Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

84 84 Зольский район, установлено от-
носительно ориентира ГП КБР 
«Хаймаша» (участок №16),располо-
женного в границах участка

07:02:3400000:58 368,43

85 85 Зольский район, слияние рек Ис-
ламчат и Шау-Кол, примерно в 10 
м. на юг

07:02:3500000:19 487,95

86 86 Зольский район, 7,4 км. на юго-
восток от горы Кинжал Северный, 
«Хаймаша»

07:02:3500000:141 430,6

87 87 Зольский район, 3,2 км. на северо-
восток от горы Тузлук

07:02:3800000:13 187,65

88 88 Зольский район, 3.56 км. на юго-
восток от горы Шидактюб

07:02:3800000:11 371,52

89 89 Зольский район, 4.78 км. на юго-
восток от горы Шидактюб 

07:02:3800000:12 355,06

90 90 Зольский район, 3,8 км. на северо-
восток от горы Тузлук

07:02:3800000:39 285,77

Черекский муниципальный район
91 1 Черекский район, с. Верхняя Балка-

рия (уч. 54)
07:05:2200000:7 361,8

Чегемский муниципальный район
92 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км 

на юго-восток от с. Хушто-Сырт
07:08:2100000:274 1,6923

93 2 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 9)

07:08:2100000:11 546,45

94 3 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 10)

07:08:2100000:12 469,7

95 4 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 12)

07:08:2100000:14 833,41

96 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт 
(уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
97 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на се-

веро-запад от с. Кенделен, урочище 
Хаймаша

07:11:1000000:21 4,62

98 2 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка (уч. 
64)

07:11:1100000:2717 370,66

99 3 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

100 4 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

101 5 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. от г. 
Тырныауз, расположенного в грани-
цах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

102 6 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз, рас-
положенного в границах участка (уч. 
66)

07:11:1100000:2718 215,46

103 7 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

104 8 Установлено относительно ориен-
тира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

105 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 4,2 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

106 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, 
примерно 8,5 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

107 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, 
примерно 4,4 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

108 12 Эльбрусский район, ур. Урды, при-
мерно 4,7 км. на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

109 13 Эльбрусский район, ур. Урды, 
примерно 7,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

110 14 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

111 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77
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112 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 11,2 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

113 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

114 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, 
примерно 8,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

115 19 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 150 
м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

116 20 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 800 
м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

117 21 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 100 
м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:25 136,75

118 22 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 
км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:27 329,47

119 23 Эльбрусский район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 
км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

120 24 Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» примерно в 5,3 км. на 
юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

121 25 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

122 26 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

123 27 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

124 28 Эльбрусский район, 8,3 км. от ори-
ентира по направлению на северо-
восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

125 29 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

126 30 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

127 31 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 
км. от ориентира по направлению 
на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

128 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

129 33 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

130 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

131 35 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

132 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

133 37 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

134 38 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

135 39 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

136 40 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

137 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

138 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

139 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

140 44 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

141 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

142 46 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

143 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

144 48 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

145 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

146 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

147 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

148 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

149 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

150 54 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

151 55 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 
км. от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

152 56 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 10,8 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

153 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

154 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 
255)

07:11:1100000:2901 87,11

155 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 
256)

07:11:1100000:2903 201,64

156 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 7,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 
257)

07:11:1100000:2905 250,46

157 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 6,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 
258)

07:11:1100000:2884 89,71

158 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 
260)

07:11:1100000:2871 216,25

159 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 
261)

07:11:1100000:2891 157,67

160 64 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

161 65 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-
восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

162 66 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64
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163 67 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

164 68 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

165 69 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

166 70 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

167 71 Эльбрусский район, 6,5 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

168 72 Эльбрусский район, 7,9 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

169 73 Эльбрусский район, 7,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

170 74 Эльбрусский район, 4,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

171 75 Эльбрусский район, 4,2 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

172 76 Эльбрусский район, 5,0 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

173 77 Эльбрусский район, 4,7 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

174 78 Эльбрусский район, 4,9 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

175 79 Эльбрусский район, 5,5 км. на се-
веро-запад от горы Бильбичан (уч. 
279)

07:11:1100000:2944 205,72

176 80 Эльбрусский район, 2,5 км. на се-
веро-запад от горы Бильбичан (уч. 
280)

07:11:1100000:2927 159,96

177 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

178 82 Эльбрусский район, 3,7 км. на север 
от горы Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

179 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

180 84 Эльбрусский район, 2,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

181 85 Эльбрусский район, 1,7 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

182 86 Эльбрусский район, 500 м. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

183 87 Эльбрусский район, 2,3 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

184 88 Эльбрусский район, 3,6 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

185 89 Эльбрусский район, 5,0 км. на 
северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

186 90 Эльбрусский район, 6,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

187 91 Эльбрусский район, 4,5 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

188 92 Эльбрусский район, 2,8 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

189 93 Эльбрусский район, 2,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

190 94 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

191 95 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

192 96 Эльбрусский район, 4,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

193 97 Эльбрусский район, 4,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

194 98 Эльбрусский район, 5,7 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

195 99 Эльбрусский район, 7,0 км. на вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

196 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-
запад от с.п. Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения за-
интересованных лиц о проведении торгов в форме аукционов по продаже следующих земельных участков:

№ 
п/п

адрес земельного участка площадь, кв.м. кадастровый номер категория земель разрешенное 
использование

начальная 
цена, руб.

1 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж 1 108 07:09:0100000:28730 земли населенных пунктов ИЖС 98 000
2 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж 1 104 07:09:0100000:28731 земли населенных пунктов ИЖС 97 000
3 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж 855 07:09:0100000:28670 земли населенных пунктов ИЖС 75 000
4 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж 888 07:09:0100000:28667 земли населенных пунктов ИЖС 78 000

и на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

№ 
п/п

адрес земельного участка площадь, кв.м. кадастровый номер категория земель разрешенное использование начальная 
цена годовой 
арендной 
платы, руб.

1 ул. Нарткалинское шоссе 500 07:09:0106001:278 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 216 700
2 ул. Нарткалинское шоссе 810 07:09:0106001:289 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 351 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru. 

Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных 
отношенийМестной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36
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ПЯТНИЦА, 10 мая

СУББОТА, 11 мая
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Василий Лановой. Другого та-

кого нет!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль». Финал (12+)
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Марка № 1 в Кремле». Концерт (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
18.20 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
05.10 Д/ф «Наследство советских миллио-

неров» (12+)

09.45, 14.45, 22.15, 01.45 «Евразия. 
Спорт» (12+)

09.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 13.15, 23.15, 02.45 «В гостях у циф-

ры» (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Евразия. История успеха» (12+)
11.15 «Евразия. В тренде» (16+)
11.45, 15.15, 00.45 «Евразия. Регионы» 

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

зия. Познаем вместе» (12+)
12.15, 01.15 «Евразия. Дословно» (12+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
12.55, 15.55 «Евразия. Культурно»
13.30 «Японский городовой» (12+)
15.30 «Такие разные» (16+)
16.15 «Евразия. В тренде» (16+)
16.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мультфильм»
17.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (12+) 
17.35 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 13-й (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Ветеран войны Ни-
колай Виндижев (каб.яз.) (12+)

19.55 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Суратчы» («Художник»). Вячес-
лав Светлов (балк.яз.) (12+) 

20.45 «Ана тилим-жаным -тиним» 
(«Родной язык - душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

21.05 «Битва за Кавказ». Телефильм 
(16+)

21.25 Антон Чехов. «Ведьма». Спек-
такль Русского драмтеатра им. 
М. Горького (12+)

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

23.30 «Японский городовой» (12+)
00.55, 03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
02.15 «Евразия. В тренде» (16+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.15 «Евразия в курсе» (12+)
05.45 Специальный репортаж (12+)

10.20-11.20 Программа НОТР «НАЛЬ-
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Хочу сказать». Ветеран 
Великой Отечественной войны    
Н. Герасименко (12+)

11.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(12+)
23.30 Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ. БРАТЬЯ ПО 

ПАМЯТИ» (16+)
00.35 «В глубине твоего сердца». Концерт 

Юты (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
06.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 11.20, 12.10 Д/с 

«Улика из прошлого» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50 Д/с 

«Кремль-9» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
05.10 Д/с «Города-герои» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)
07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
08.45 «День «Засекреченных списков» 

(16+)
19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.45 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Английские премьер-лица» (12+)
06.25 Все на футбол! (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 

(0+)
09.25 Специальный репортаж (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Прямая трансляция из Казани

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (0+)
10.15 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею-2019. 

Сборная России - сборная Норве-
гии. Прямой эфир из Словении

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 

ЭББИНГА, МИССУРИ» (18+)
01.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
02.40 На самом деле (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
08.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

(12+)
09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

(16+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.15 Он и Она (16+)
23.50 Д/ф «Ю. Гальцев. Обалдеть!» (12+)
00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(0+)

НТВ
05.00 Д/с «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» (16+)
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (0+)

вости
10.15 «Евразия. В тренде» (16+)
10.30, 15.30 «Рожденные в СССР»
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Ев-

разия. Культурно» (12+)
11.15, 16.15, 00.15, 02.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Евразия. 

История успеха» (12+)
12.15, 16.45, 01.15 «Культличности» (12+)
12.30, 22.30, 03.30, 05.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)
13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
13.30, 23.20 «Японский городовой» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 

00.00, 00.30, 01.00, 02.00 Новости
14.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
15.15, 22.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Кавалер ордена Сла-
вы трех степеней Менли Мусов 
(каб.яз.) 

18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Дивизия». Документальный 

фильм о 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии (12+)

19.30 «Перспектива». Развитие сельских 
территорий на основе инноваци-
онных технологий (12+)

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

20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.40 «Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ» («Ве-
терок и перекати-поле»). Поста-
новка по сказке-пьесе Нелли Лу-
кожевой (каб.яз.) (12+) 

21.10 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра»). День адыгского флага. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+) 

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

23.15, 03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости
04.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Финляндия - Канада. Чемпи-

онат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

08.10 Хоккей. США - Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Словакии (0+)

10.20, 17.00 Новости
10.25 Хоккей. Россия - Норвегия. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Словакии 
(0+)

12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

13.05 Хоккей. Швейцария - Италия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Словакии

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.35, 23.40 Все на Матч!
18.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 

«Мец» Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.55 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 

Финляндия. Прямая трансляция из 
Словакии

00.20 Хоккей. Дания - Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из Словакии. (0+)

02.30 Смешанные единоборства. RCC. А. 
Шлеменко - В. Андраде. А. Фролов 
- Й. Билльштайн. Трансляция из Че-
лябинска (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж. Прямая трансляция из 
США

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
08.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Сво-
бодная практика

13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ро-

стов». Российская Премьер-лига
15.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Финляндия - Канада. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция 
из Словакии

19.40 Все на хоккей!
20.15 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
20.35 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чехия - Швеция. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Сло-
вакии

00.15 «Кибератлетика» (16+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафуров 
- Т. Ямада. Трансляция из Индоне-
зии (16+)

02.30 Художественный фильм «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
05.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
06.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
07.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
08.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
09.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
16.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
17.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
18.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
19.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
20.45 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
21.35 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
23.35 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
00.30 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
01.20 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
02.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
02.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
03.25 Д/ф «Ленинградские истории. Обо-

рона Эрмитажа» (12+)
04.10 Д/ф «Ленинградские истории. Дом 

Радио» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная». «Зо-

лотая антилопа»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(0+)
11.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)
11.50 «Острова»
12.35 Д/с «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского монастыря. Попу-

лярные песни XX века
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
16.05 Д/ф «Алексей Фатьянов - поэт вой-

ны и мира»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (0+)
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эд-

вард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстрема
00.45 Художественный фильм «СТЮАР-

ДЕССА»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Рейхстагым адыгэбзи тетщ». Тема 
войны в творчестве Ахмедхана 
Налоева (каб.яз.) (12+) 

06.45 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+) 

07.05 «Бессмертный полк» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Азатлыкъны жолу бла» («Доро-

гой мужества»). Участник войны 
Омар Батырбиев (балк.яз.) (12+)

08.30 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (балк.яз.) (12+)

08.55 «Наши в Белоруссии» (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, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

НТВ
05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 Программа НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Встреча с ки-
нематографистами», г. Нарткала 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

21.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
11.50 «Острова»
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический оркестр им. 

П.И. Чайковского
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (12+)
16.05 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше чем любовь»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры»
00.05 Грегори Портер на фестивале «Балуаз 

Сесьон»
01.25 Д/с «Страна птиц»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Шут 

Балакирев»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Битва за Кавказ». Телефильм (16+)
06.20 Антон Чехов. «Ведьма». Спектакль 

Русского драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)

06.50 «Суратчы» («Художник»). Вячеслав 
Светлов (балк.яз.) (12+) 

07.10 «Ана тилим-жаным - тиним» («Род-
ной язык - душа моя, мой мир») 
(балк.яз.) (12+)

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

07.45 «Teлеstudio»: балкарский язык. 
Урок 13-й (балк.яз.) (12+)

08.20 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Ветеран войны Нико-
лай Виндижев (каб.яз.) (12+)

08.45 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 
Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

09.15 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
09.30 Новости
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 Но-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая
212121.000000 Т/с  Т/с  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»«ЧУЖОЙ РАЙОН»«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» (16+)
РОССИЯ К

06.30 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая»

07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (0+)
11.55 «Острова»
12.40 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это преступление»
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских пар-

тизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный фестиваль
00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

(0+)
01.25 Диалоги о животных
02.05 М/ф «Шпионские страсти». «Пара-

доксы в стиле рок»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ» 
(«Ветерок и перекати-поле»). По-
становка по сказке-пьесе Нелли 
Лукожевой (каб.яз.) (12+) 

06.45 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Кавалер ордена Сла-
вы трех степеней Менли Мусов 
(каб.яз.) 

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

07.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

08.05 «Дивизия». Документальный 
фильм о 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии 
(12+)

08.35 «Билляча». Познавательно-раз-

030303.303030 Х/ф  Х/ф  Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (12+) (12+)
04.55 Д/с «Города-герои» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»

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

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж

06.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Казани (0+)

08.00 Футбол. «Аталанта» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии (0+)

09.50, 12.10 Новости
10.00 Хоккей. Норвегия - Чехия. Чемпио-

нат мира (0+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. США - Франция. Чемпионат 

мира
15.40 Все на хоккей!
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Пря-

мая трансляция
18.15 Новости
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Российская Премьер-лига
21.05 Хоккей. Великобритания - Канада. 

Чемпионат мира
23.40 «После футбола» с Г. Черданцевым
00.50 Все на Матч!
01.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Трансляция из Казани (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
05.50 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
06.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
07.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
08.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
09.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
09.55 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
10.50 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
11.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
19.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

Понедельник, 6 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 7 мая
ДЕНЬ РАДИО

00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 С Днем радио! «Говорит Наль-

чик...» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

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

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 
05.00 Новости

09.15, 13.15, 01.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

09.45, 14.45, 23.15 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Евра-

зия. История успеха» (12+)
10.15, 14.15, 00.15, 05.15 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.30, 03.30 «Мировые леди» (12+)
10.55, 13.55, 23.55, 03.55 «Евразия. Куль-

турно» (12+)
11.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе»
12.30, 15.15, 00.45 «5 причин поехать 

в...» (12+)
12.45, 22.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Беларусь помнит!» (12+)
14.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем 

вместе» (12+)
15.30 Д/ф «Крым. Весна 44»

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «Цlыху къэс хуитщ» (Право каждо-

го»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (16+) 

16.40 «Спортивный интерес» (12+)
17.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-

тра»). День адыгского флага. Вто-
рая часть (каб.яз.) (12+) 

20.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

20.30 «Кезиу» («Черед»). Детский сто-
матолог Джамиля Кульчаева 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Это надо знать» (12+)
21.10 К 74-летию Победы. «Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского Союза Н. Кану-
коев (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

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

23.30 «Культ//туризм» (16+)
02.00 Итоговая программа «Вместе»
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Нальчикден сёлешебиз...» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 8 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
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
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 9 мая
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Текlуэныгъэм и махуэшхуэ!» 

(16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Урушну бушуу жюрегимде...»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30 «Песни Пебеды...»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Къалай шошду дунияда!» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «Ради жизни на земле...»
14.30 «Щlалэгъуэ»
15.35 «Песни Победы...»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 10 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Урушну бушуу жюрегимде...»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 11 мая
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+) «Смех с доставкой на дом» (12+) «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» 

(16+)
16.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
00.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
04.00 «Он и Она» (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)

НТВ
04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 Программа НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Ве-
тераны электровакуумного заво-
да вспоминают» (12+) 

14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.35 Новые русские сенсации (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
23.00 «D-Dynasty Concert». Концерт Дима-

ша Кудайбергена (12+)
00.25 «Будьте счастливы». Вечер памяти 

Михаила Рябинина (12+)
01.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

(6+)
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
02.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 12 мая
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго 

я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

(0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр. 

«Felicita на бис!» Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це (12+)

17.10 «Ледниковый период. Дети». Но-
вый сезон (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(16+)
ТВЦ

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» (0+)

График совершения намазов по КБР
Май Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

06.05 Пн 03.18 04.53 12.13 16.09 19.14 20.54

07.05 Вт 03.16 04.51 12.13 16.09 19.15 20.55

08.05 Ср 03.14 04.50 12.12 16.10 19.16 20.56

09.05 Чт 03.13 04.49 12.12 16.10 19.17 20.57

10.05 Пт 03.11 04.48 12.12 16.10 19.18 20.59

11.05 Сб 03.09 04.47 12.12 16.11 19.19 21.01

12.05 Вс 03.08 04.45 12.12 16.11 19.21 21.02
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Сборная КБР формировалась 
вокруг Мажмудина Кармова

Тренинг для подростков-
«девиантов»

370 лет в борьбе с пожарами
Мастер-класс от французских 
художников

«Девять-восемь-семь… Пуск!»

В минувшую субботу, 26 апреля, в 
селе Троицкое Республики Ингушетия 
прош л всероссийский шахматный 
турнир, посвящ нный реабилитации 
репрессированных народов России, 
в котором приняли участие мужские 
сборные команды Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Северной Осетии, Чечни, Ингушетии и 
Кабардино-Балкарии. 

В каждой команде было трое взрос-
лых мужчин и один юноша не старше 17 
лет. Президент Федерации шахмат КБР                 
Артур Шахмурзов так прокомментировал 
газете «Нальчик» принцип формирова-
ния сборной нашей республики: 

– У нас не возникло никаких проблем. 
Единственный в республике профессио-
нальный шахматист, испытавший на себе 
все тяготы и лишения тех горьких лет, – это 

Мажмудин Кармов. Его участие было обя-
зательным и необходимым. Так же без во-
просов подобрали кандидату для игры на 
юношеской доске. Давид Елканов – силь-
нейший среди юношей. Кстати, он имеет 
тр хлетний запас по возрастному цензу, так 
как родился в 2005 году. Просто решился 
вопрос и с оставшимися местами. В респу-
блике три шахматных мастера. Но Чамал 
Гедгафов в эти дни проводил командный 
чемпионат Баксанского района. Поэтому в 
сборную вошли Александр Козак и Давид 
Темирканов. Плюс Давид – легкий на подъ-
м и имеющий легковой транспорт.
На турнире очень сильно выступила 

сборная команда Дагестана, занявшая 
первое место и набравшая 21 очко из 28 
возможных. Второе место у Ингушетии 
(18 очков). Третье место с 17 очками за-
няла сборная Кабардино-Балкарии.

Виктор Шекемов

Самая крупная победа – в активе 
команды Мурата Емкужева
На стадионе детской академии 
творчества «Солнечный город» 
состоялся футбольный турнир в рамках 
регионального этапа IX спартакиады 
трудящихся. Планировалось, что в 
н м примут участие 13 команд – все 
муниципальные районы и городские 
округа КБР.

Вс , что зависело от организаторов, 
было на высоком уровне – и поле, и осве-
щение в СМИ, и качество судейства. Но 
ложка дегтя вс  же присутствовала.

10 команд начали турнир со стадии 
1/8 финала, ещ  три присоединились 
в 1/4 финала, плюс два полуфинала и 
финал (без «утешительного финала», 
т.е. не играть за третье место). Итого в 
программе спартакиады планировалось                            

12 матчей. Но в первый день посыпались 
отказы: не приехали «по объективным» 
причинам команды сразу четыр х райо-
нов. На второй день их примеру после-
довали представители г.о. Прохладный. 
Таким образом, играли 8 команд из 13 за-
явленных. И провели они 7 матчей из 12 
запланированных.

Наибольшая нагрузка выпала на ко-
манду Чегемского района, которая во 
всех четыр х матчах одержала победы. 
Главный приз, естественно, достался ей.

Представители Нальчика футболисты 
СШ №5 заняли третье место. Они про-
играли только будущему победителю тур-
нира. И в активе нальчан самая крупная 
победа в соревнованиях – команда города 
Баксан была повержена со сч том 6:1

Виктор Понедельник

Муниципалы выявили лучших 
в спорте
26 апреля на центральном 
стадионе «Химик» в Нарткале 
прошла V спартакиада работников 
муниципальных образований КБР, 
где команды всех 13 муниципальных 
образований республики 
соревновались по шахматам, мини-
футболу, перетягиванию каната, 
плаванию, метании камня (мужчины) 
и мяча (женщины), а также по                          
7 классическим дисциплинам легкой 
атлетики.

Хозяева соревнований очень солидно 

подготовились к спартакиаде, да ещ  
проявили максимальное «гостеприим-
ство». В итоге Урванскому району доста-
лась всего одна бронзовая медаль. Наль-
чикские муниципалы тоже выступили не 
слишком удачно, получив всего лишь три 
бронзовых жетона: Алимбек Апеков (пла-
вание на 50 метров), Яна Коленова (пла-
вание на 25 метров) и Аскерби Хакунов 
(шахматы).

По три победы в отдельных дисципли-
нах одержали спортсмены Майского, Тер-
ского и Зольского районов. Два «золота» 
у команды г.о. Баксан, один – у Прохлад-
ненского района (женское плавание).

Виктор Дербитов
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30 апреля свой профессиональный 
праздник отметила одна из важных 
служб быстрого реагирования – 
Пожарная охрана России.

По традиции, работники противопо-
жарной спасательной службы республи-
ки почтили память павших сотрудников, 
возложили цветы к памятнику пожарным 
КБР, отметили работу ветеранов и отлич-
ников службы особыми наградами и па-
мятными медалями. 

На сегодняшний день на территории 

КБР действуют 25 подразделений проти-
вопожарно-спасательной службы, кото-
рые также принимают участие в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и оказании 
помощи при дорожно-транспортных про-
исшествиях.

За прошедший год сотрудники террито-
риальных подразделений ведомства в КБР 
свыше 1600 раз принимали тревожные 
звонки, участвовали в тушении пожаров и 
возгораний, ликвидировали последствия 
почти 500 ДТП и спасли 240 человек. 

Таира Мамедова
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24 апреля в Национальной 
библиотеке им. Т.К. Мальбахова 
Центр труда, занятости и социальной 
защиты г. Нальчика пров л тренинги 
для подростков с девиантным 
(отклоняющимся от принятых норм) 
поведением, из-за чего эти дети 
состоят на уч те КДН (Комиссии по 
делам несовершеннолетних) Местной 
администрации г.о. Нальчик.

На этот раз тренинги личностного ро-
ста прошли 15 подростков – учащихся 
школ городского округа. Такие занятия, 
которые расширяют знания ребят о себе,  
своих возможностях и способностях, про-
водятся несколько раз в год. Для работы 
с подростками привлекаются психологи. 
Они помогают «девиантам» преодоле-
вать трудности, адаптироваться в мире 
взрослых. 

Психолог Виктор 
Жилин, проводив-
ший тренинги, отме-
тил большую поль-
зу подобных акций: 
«Такие мероприятия, 
могу сказать совер-
шенно определ нно, 
очень нужны этим 
детям. Они охотно 
идут на контакт, в 
беседе проявляют 
откровенность. Глав-
ная задача взрослых 
– показать им аль-
тернативу. Столкнув-
шись с какой-либо 
проблемой, подро-
сток часто не видит 

возможность иного варианта развития 
ситуации. Важно дать ему понять, что это 
не единственный путь и у него есть вы-
бор».

Особую роль в работе с «трудными» 
подростками играет благотворительная 
деятельность. Представители городско-
го Центра труда, занятости и соцзащиты 
и отдел по делам несовершеннолетних 
Местной администрации г.о. Нальчик 
регулярно проводят благотворительные 
акции с участием поднадзорных детей.                 
24 апреля подростки участвовали в ма-
стер-классе по росписи пряников, пред-
назначенных для учеников коррекцион-
ного класса 12-й школы. 

В продолжение встречи организаторы 
семинара накрыли стол. О результатах 
тренингов и своих впечатлениях о беседе 
с психологами дети делились с родителя-
ми и педагогами за чашкой горячего чая. 

Таира Мамедова
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В минувшую пятницу в Нальчике 
заработали все фонтаны города. 
Этому предшествовала церемония 
открытия официального 
начала «сезона фонтанов». 
Предстартовый отсч т времени 
проходил у «поющего» фонтана на 
площади Согласия перед Домом 
правительства. В роли коллективного 
диспетчера отдыхающие горожане и 
гости столицы Кабардино-Балкарии 
дружно считали: «Девять-восемь-
семь…». Ровно в 17:30 одновременно 
заработали все 12 крупных водных 
каскадов городского округа.

Торжественный запуск фонтанов – 
апрельский праздник, ставший традицион-

ным для нашего города. Как и в прошлые 
годы, к этому событию городское Управле-
ние культуры подготовило концерт с уча-
стием солистов Музыкального театра КБР, 
детских и молод жных творческих коллек-
тивов. Артисты пели о любви, весне и ра-
дости. К приближающемуся Дню Победы 
прозвучали песни военных лет. 

Интеллектуальный марафон с вруче-
нием призов победителям пров л му-
ниципальный Театр юного зрителя. Ма-
ленькие участники викторины, долго не 
думая, отвечали на вопросы по истории 
Нальчика, национальным культурам и 
географии КБР. Атмосферу праздника 
также поддерживали клоуны и сотрудни-
ки парка аттракционов. 

Анна Сереброва
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25 апреля в детской художественной 
школе Нальчика состоялся мастер-
класс известных французских 
художников, членов делегации 
ЮНЕСКО, Эрика Гарнье и Летиции 
Беннети. Встреча была организована 
в рамках ежегодного международного 
фестиваля «Шемякинская весна». 

В рамках мероприятия в холле школы 
развернулась экспозиция работ худож-
ников, а сами они организовали мастер-
классы для учащихся младших и средних 

классов. Эрик Гарнье показал школьникам 
свой альбом с живописными и скульптур-
ными работами, рассказал, что пытается 
передать одну и ту же картинку с разных 
ракурсов или показать е  в движении.

Затем ребята взялись за мольберты и 
вместе со своим наставником решили на-
рисовать актуальную для современной 
Франции тему – Собор Парижской Бого-
матери в огне. Художники высоко оцени-
ли уровень работ учащихся и отметили, 
что у каждого из них есть свой стиль. В 
заключение Эрик Гарнье оставил свою 
картину в качестве подарка для школы.

Мадина Сирень
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 1 мая 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 23 17 6 0 50-12 57
2. «Урожай» 23 17 6 0 36-14 57
3. «Волгарь» 23 15 4 4 40-20 49
4. «Черноморец» 23 12 4 7 44-20 40
5. «Дружба» 22 12 0 10 26-27 36
6. «Биолог-Новокубанск» 24 10 4 10 29-30 34
7. «Легион Динамо» 24 9 7 8 24-19 34
8. «Спартак-Нальчик» 23 9 7 7 33-28 34
9. «Спартак-Владикавказ» 23 8 4 11 31-30 28
10. «Машук-КМВ» 22 6 7 9 25-28 25

11. «Динамо-Ставрополь» 23 7 3 13 26-42 24
12. «Краснодар-3» 24 6 6 12 32-47 24
13. СКА 24 3 9 12 14-30 18
14. «Ангушт» 23 2 8 13 12-32 14
15. «Академия Понедельника» 24 2 3 19 11-54 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 1 мая 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 5 5 0 0 31-2 15
2. «Керт» 5 5 0 0 21-5 15
3. «Энергетик» 5 4 1 0 13-7 13
4. «Тэрч» 5 3 1 1 20-8 10
5. «Малка» 5 3 1 1 14-9 10
6. «Атажукинский» 5 3 1 1 12-9 10
7. «Спартак-Нальчик-дубль» 5 2 2 1 8-6 8
8. ФШ «Нальчик» 4 2 1 1 7-7 7
9. «Нарт» 5 1 2 2 7-9 5

10. «Исламей» 4 1 1 2 9-10 4
11. «Акбаш» 5 1 1 3 9-14 4
12. «ЛогоВАЗ» 5 1 0 4 7-14 3
13. «Псыкод» 5 0 2 3 4-28 2

14. «Родник» 5 0 1 4 5-14 1
15. «Нартан» 4 0 0 4 4-16 0
16. «Къундетей» 4 0 0 4 7-20 0

Крупный сч т 
в чемпионате КБР – это 
совсем не редкость

Следующий выезд 
на роликах?

ДО ИГРЫ
В 25-м туре спартаковцы Нальчика 

играли на выезде с «Биологом-Ново-
кубанском» из поселка Прогресс Крас-
нодарского края. Лично я считал нашу 
команду фаворитом в данном проти-
востоянии. Аргументы основываются 
на статистических выкладках. Весной 
спартаковцы провели на выезде два 
матча – в Краснодаре с лидером юж-
ной зоны «Урожаем» и в Новороссий-
ске с «Черноморцем (4-е место). И в 
этих двух непростых матчах соперни-
ки не смогли ни разу поразить наши 
ворота. Почему же ТОГДА какой-то 
«Биолог» (6-е место) должен сыграть 
лучше?

Но главный тренер Сергей Трубицин 
на предстоящий матч смотрел с мень-
шим энтузиазмом:

– Наша команда ввиду финансовых 
затруднений выезжает на игру в день 
матча. Но чтобы сыграть в полную силу 
и продуктивно, нужны определенные 
условия подготовки к матчу. К сожале-
нию, у нас есть трудности, но мы гото-
вим и настраиваем команду на серь з-
ную борьбу, на победу. Трудно после 
длительного переезда (на автобусе до 
Прогресса 5-6 часов) в жаркую погоду 
выйти и отыграть по полной два тайма. 
Да и автобус по своему комфорту не вы-
держивает никакой критики. Но мы ве-
рим, что ребята смогут преодолеть эти 
трудности и показать хорошую игру. Да, 
проблемы у нас есть и серьезные, но 
нам обещают их решить.

– То есть, с учетом сложившихся об-
стоятельств, вы уже заранее готовы к 
поражению от «Биолога»?

– Нет и ещ  раз нет. Мы будем настра-
ивать ребят только на победу. 

ИГРА
«Спартак-Нальчик» – очень молодая 

команда. Значит, и восстанавливают-
ся ребята быстро. Игра с «Биологом» 
нальчанам удалась. Уверенно сыграли 
в обороне, с выдумкой – в атаке. И в 
середине второго тайма забили три без-
ответных мяча, что позволило одержать 
крупную, очень важную и своевремен-
ную победу.

Как любят шутить спортивные ком-
ментаторы, «в условиях, максимально 
приближенных к боевым», спартаковцы 
показали вс  – и характер, и мастер-
ство, и тактическую изощренность. В 
итоге соперник, находив-
шийся в турнирной та-
блице выше нальчан, был 
повержен на своем поле с 
крупным сч том 3:0.

Как выразился один 
болельщик-ветеран, нуж-
но серь зно относиться 
к приметам. Если в день 
матча поехали на автобу-
се и сыграли удачно, то 
нужно развивать схему. 
Например, на следующий 
выезд отправить ребят на 
велосипедах или ролико-
вых коньках. Вполне мож-
но отпраздновать победу 
со сч том 10:0!

ПОСЛЕ ИГРЫ
Организаторы анкети-

рования по определению 
лучшего игрока матча 

Победа с разницей в три мяча 
в футболе считается крупной. 
Подразумевается, что подобный 
разрыв в сч те наглядно показывает, 
что одна команда значительно 
сильнее другой. В любительском 
футболе республики впору вводить 
градацию крупных побед. Например, 
крупная, сверхкрупная, 
разгром... По той 
простой причине, что 
бывает разница в сч те 
пять мячей, восемь и 
так далее.

Турнирную таблицу в 
высшем дивизионе воз-
главляют две команды 
– баксанская «Автозап-
часть» и кахунский «Керт». 
«Автозапчасть» все пять 
своих побед одержала с 
крупным сч том. У «Кер-
та» из пяти побед толь-
ко одна не крупная – ФШ 
«Нальчик», пропустив че-
тыре мяча, сумел «заполз-
ти на минус два».

После пяти туров круп-
ные победы в сво м акти-
ве имеют только 7 клубов. 
Далеко впереди уже упомя-
нутые «Автозапчасть» (5) 
и «Керт (4). Две такие по-
беды на счету «Малки». Ещ  четыре кол-
лектива – «Тэрч», «Исламей», «Акбаш» и 
«ЛогоВАЗ» – одержали по одной крупной 
победе.

Но стоит выделить команду из «Те-
река». Да, всего одна крупная победа, 
зато какая! Соперника из Псыкода тер-
чане обыграли со сч том 12:1. Это луч-
ший результат в сезоне 2019 года.

Удивительно, что в этом списке нет 
прохладненского «Энергетика», вхо-

дящего в лидирующую группу. Кстати, 
энергетики ни разу в пяти турах не смог-
ли сыграть «на ноль».

В 6-м туре наибольший интерес вы-
зывает «баксанское дерби». 2 мая «Ав-
тозапчасть» принимает на своем поле 
«Исламей».

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА:
«Автозапчасть» – «ЛогоВАЗ» – 4:0
«Тэрч» – «Псыкод» – 12:1
«Керт» – «Родник» – 5:1
«Исламей» – «Малка» – 2:4
«Атажукинский» – «Нартан» – 4:2
«Акбаш» – «Энергетик» – 1:3
«Нарт» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 
1:2
Перенос на 26 июня 2019, среда
ФШ «Нальчик» – «Къундетей»

Вопрос дня: почему Резиуан 
Мирзов не в сборной?
Главное событие российского 
футбола в минувшие выходные 
произошло в Туле. Здесь местный 
«Арсенал» в рамках чемпионата 
России принимал московский 
«Спартак». Мои личные пристрастия 
известны. Если играет ЦСКА, то я 
однозначно болею за армейцев. 
Если же играет московский 
«Спартак», то я всегда болею против 
«народной команды». А ту ещ  в 
лыко строку – в составе «Арсенала» 
погоду делают наши земляки 
Кантемир Берхамов и Резиуан 
Мирзов.

В первом круге в Москве матч этих 
команд завершился победой «Арсена-
ла» (3:2), Мирзов забил победный гол. 
Главный тренер «Спартака» Массимо 
Каррера был отправлен в отставку, а 
главный тренер «Арсенала» Олег Коно-
нов занял его место.

На этот раз для москвичей вс  сложи-
лось ещ  хуже. Команда, как говорится, 
«без шансов» проиграла канонирам с 
неприличным счетом 0:3. Кресло под 
Кононовым зашаталось. И хотя совет 

директоров московского клуба продлил 
ему кредит доверия, вс  же вопрос был 
на повестке дня. Вновь Мирзов своей 
игрой поднимает «кадровые вопросы».

Действительно, Резиуан в этот вечер 
был в ударе. Защитник московского клу-
ба, бразилец Айртон, приобретенный за 
сумасшедшие деньги, просто не знал, 
куда бежать. Мирзов своим дриблингом 
так закрутил ему позвонки, что, казалось 
– бразилец свалится от головокружения. 
Телекомментаторы, не скрывая своих 
симпатий московской команде, постоян-
но повторяли: «Партнеры должны под-
страховывать Айртона. Ведь «один в 
один» Мирзов может обыграть любого!»

Но самым значимым был вопрос, ко-
торый задавали друг другу два коммен-
татора: «Почему Мирзов до сих пор не 
в сборной?»

Действительно, почему? А сейчас, 
когда серьезнейшую травму получил 
левый полузащитник сборной России 
Денис Черышев, невызов в сборную 
Мирзова невозможно будет объяснить. 
Ждем от Станислава Черчесова адек-
ватного решения кадрового вопроса.

Виктор Шекемов

столкнулись на этот раз с неожиданной 
проблемой.

Журналисты свою анкету составили 
из авторов голов. Прич м в хроноло-
гическом порядке, как эти футболисты 
забивали голы: Алан Хачиров, Инсар 
Салахетдинов, Мурад Ашуев.

Анонимный эксперт составил тройку 
лучших из Салахетдинова, Артура Оль-
мезова и Тимура Тебердиева. 

Но самый оригинальный вариант 
представил главный тренер. Сначала 
Трубицин отказывался выделять какие-
то персоналии, так как, по его словам, 
великолепно сыграли все футболисты. 
Разговор на тему, что у анкетирования 
есть определенный формат, закончил-
ся неожиданно: «У нас на поле сегод-
ня были 16 футболистов. Поставьте их 
всех на первое место. Они это заслужи-
ли!»

Сложилась своеобразная ситуация. 
После ничейного домашнего матча с 
ростовским СКА и выездной победы 
над «Биологом-Новокубанском» все 
игроки получили от главного трене-
ра одинаковые оценки. Тот самый 
случай, когда выражения «стакан на-
половину пуст» и «стакан наполови-
ну полон» несут разную смысловую 
окраску.

В итоге лучшим игроком матча при-
знан Инсар Салахетдинов, набравший 
(с учетом бонуса за победу) 39 очков. 
Символично, что буквально за сутки до 
этого его «тезка» египетский форвард 
Мохаммед Салах установил клубный 
рекорд по количеству забитых мячей за 
100 первых матчей в составе английско-
го «Ливерпуля» в английской премьер-
лиге. Инсар достойно поддержал т зку.

Лучшим игроком апреля, как и было 
ясно ещ  неделю назад, стал голкипер 
нашей команды Борис Шогенов. Число 
футболистов, имеющих зач тные очки 
в сводной ведомости, благодаря «ноу-
хау» Трубицина достигло 20 человек.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 25-ГО ТУРА:
СКА – «Легион Динамо» – 0:1
«Динамо-Ставрополь» – «Красно-

дар-3» – 3:1
«Спартак-Владикавказ» – «Академия 

Понедельника» – 3:0 (+:-)
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-

Нальчик» – 0:3
«Дружба» – «Урожай» – 2:3
«Ангушт» – «Черноморец» – 0:3
«Чайка» – «Волгарь» – 1:0
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ваша работа будет 
несколько пробуксо-
вывать, но качество не 
пострадает. Вы сможе-

те навести лоск на законченные про-
екты и что-то интересное достать из 
дальнего ящика. В субботу энтузиазм 
или подвернувшийся случай сыграют 
вам на руку. Вряд ли потеряете голо-
ву. В супружеских отношениях пред-
стоит работа над ошибками.        

Телец (21 апреля - 21 мая)

Дела идут, как по мас-
лу. Вам может казаться, 
что весь мир у ваших 
ног, но не торопитесь 

браться за слишком крупные проекты. 
Вам полезно заняться накопитель-
ством в широком смысле. Частная 
жизнь настойчиво призывает заняться 
отношениями. Впереди месяц, когда 
к вам может вернуться что-то очень 
ценное.       

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Отпуск – вот что сей-
час вам нужно. Попро-
сите заменить вас на 
работе. Сорвавшаяся 
встреча – знак того, что 
это вам не нужно, и до-

говоренности будут пересмотрены. 
Займитесь наведением порядка, на 
электронных носителях в том числе. 
Это время полезных находок. Выход-
ные желательно провести шумно и ве-
село, с детьми и друзьями.          

Рак (22 июня - 23 июля)

Проталкивание пла-
нов и борьба необходи-
мы, иначе вас обойдут 
более шустрые колле-

ги. В четверг беритесь за любые дела, 
если есть поддержка. В субботу ос-
вободите голову от мелких проблем. 
На вас снизойдет вдохновение – и 
вы осуществите нечто блестящим об-
разом. В воскресенье к вечеру ваши 
мысли поменяют направление.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы сможете проде-
монстрировать свою 
сверхсилу, блеснуть та-
лантами. Хороший мо-

мент для экзамена, собеседования, 
а вечером - романтической встречи. 
В четверг лучше осесть на одном ме-
сте и дать ход делу, чтобы потом за-
ниматься им весь май. Можно вести 
переговоры с прицелом на летние ме-
сяцы. В выходные случай будет рабо-
тать на вас.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Что-то старое ста-
нет более важным, а 
новое придется отло-
жить. Ваша задача на 
ближайший месяц – ве-

сти здоровый образ жизни и тратить 
меньше денег. Идеальное время для 
дальних поездок, если они связаны со 
старыми связями и планами. Выход-
ные удивят стечением обстоятельств. 
Важно понять – для чего.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Остерегайтесь ве-
рить людям на слово, 
особенно, в денежных 
вопросах. В четверг 
родственники будут эксплуатировать 
ваш труд. Или вы сами затеете ре-
монт, нужно быть готовыми к тому, 
что быстро его не закончите. Суббота 
обещает сюрпризы в любви. Если у 
вас есть дети, сделайте то, что давно 
им обещали. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы заметите некото-
рое снижение тонуса и 
везения. Вам захочет-
ся окопаться на своей 
территории и никого близко не под-
пускать. Хотя для кого-то можете сде-
лать исключение. В четверг не пред-
принимайте финансовых инициатив. 
Пятница - удачный день, если вы дей-
ствуете самостоятельно. В выходные 
меняйте все, что вас не устраивает.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ждите новостей от 
старых партнеров и 
друзей. Появятся об-
щие интересы и дела с 
людьми, которые обыч-
но играют в вашей жизни вторые роли. 
В четверг на ошибках, соблазнах мож-
но жестоко оступиться. Враги будут ко-
варны, а близкие не совсем искренни. 
Нанесите визит начальству. В выход-
ные отдайте предпочтение активным 
занятиям.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сосредоточьтесь на 
том, что у вас есть, а не 
на том, чего вам не хва-
тает. Обстоятельства 
не требуют сверхуроч-
ной работы, но с началом новых дел 
не тяните дальше четверга. Может 
стать актуальной поездка, которая 
должна была состояться раньше. В 
субботу будет везти в любви и день-
гах, и во многом другом.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не затевайте никаких 
крупных нововведений. 
Придержите свои идеи 
до конца мая. В личных 
отношениях вы обнару-
жите, будто время движется вспять. С 
кем-то вы словно и не расставались, и 
отношения обретут еще один шанс, а 
с кем-то наконец-то пересекутся пути. 
Если вам нужно озвучить решение, 
сделайте это в субботу. Воскресенье 
посвятите себе любимым.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Жизнь в общем и 
целом становится лег-
че. Можно взять отпуск 
и реализовать давние 
планы. Капля дегтя 
может попасть в ваш 
бокал шампанского. В четверг вы най-
дете способ заставить других сделать 
то, что нужно вам. Не гонитесь за сво-
бодой, но круг общения желательно 
обновить.     

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бедняк. 4. Энтомолог. 8. Акрукс. 11. Прополис. 13. Диана. 
14. Увадзима. 16. Иранка. 17. Рокамболь. 21. Алпари. 22. Мракобес. 25. Активист. 
28. Серторий. 29. Новороссийск. 33. Макаронник. 36. Ноо. 38. Волокитство. 40. Ре-
продуктор. 43. Пол. 45. Интерлюдия. 49. Гигантопитек. 53. Гудермес. 55. Карандаш. 
58. Танзания. 60. Софист. 61. Амастрида. 64. «Нестле». 65. Мигматит. 67. Клеть. 68. 
Изваяние. 70. Войско. 71. Викторина. 72. Бриссо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Баптизм. 2. Дно. 3. Колба. 4. Экспресс. 5. Олифа. 6. Озноб. 
7. Грунька. 8. Амарант. 9. Уни. 10. Статист. 12. Пиноккио. 15. Заповедник. 18. Кипрей. 
19. «Морозко». 20. Оидиум. 23. Рыло. 24. Бодони. 26. Кора. 27. Сани. 29. Навои. 30. 
Вал. 31. Сосуд. 32. Сноп. 34. Коран. 35. Курок. 37. Орли. 39. Океанариум. 41. Диоген. 
42. Тот. 44. Огнемт. 46. Нона. 47. Юрта. 48. Якутка. 50. Гамаши. 51. Интарсия. 52. 
«Если». 54. Страшила. 55. Касимов. 56. Детство. 57. Швартов. 59. «Ясенево». 62. 
Салют. 63. Ритор. 64. Наваб. 66. Гай. 69. Нус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голоштанник. 4. Специальность ученого. 8. Звезда в созвез-
дии Южного Креста. 11. Клейкое смолистое вещество, вырабатываемое пчелами для 
обмазывания стенок улья и заделки щелей. 13. Богиня охоты у древних римлян. 14. 
Город на острове Сикоку. 16. Представительница основного населения государства в 
Азии. 17. Бильярдный термин. 21. Соответствие биржевого, рыночного курса ценных 
бумаг их номиналу. 22. Враг прогресса, культуры и науки. 25. Деятельный член коллек-
тива. 28. Римский полководец, руководитель антиримского восстания иберийских пле-
мен в Испании. 29. Город в Краснодарском крае. 33. Вид запеканки. 36. Один из жанров 
традиционного театра Японии. 38. Донжуанство. 40. Громкоговоритель. 43. Низ ком-
наты. 45. Небольшая музыкальная пьеса. 49. Вымершая крупная человекообразная 
обезьяна. 53. Город в Чечне. 55. Принадлежность для письма, рисования и черчения. 
58. Государство в Африке. 60. Казуист. 61. Древнегреческий портовый город в Пафла-
гонии. 64. Швейцарская пищевая компания. 65. Метаморфическая горная порода. 67. 
Подъемник в шахте. 68. Скульптурное изображение, статуя. 70. Рать. 71. Игра в ответы 
на вопросы. 72. Деятель Французской революции конца 18 века, лидер жирондистов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разновидность протестантизма. 2. Низ сосуда. 3. Лаборатор-
ный сосуд. 4. Автобус, идущий с высокой скоростью без остановок или с остановками 
только в крупных пунктах. 5. Состав для пропитки деревянных поверхностей. 6. Дрожь 
при лихорадке. 7. Персонаж пьесы Л.Сейфуллиной и В.Правдухина «Виринея». 8. 
Щирица. 9. Этрусская богиня, покровительница царской власти. 10. Человек, пассив-
но участвующий в чем-либо. 12. Прототип Буратино. 15. Место, где оберегаются и со-
храняются редкие и ценные растения, животные. 18. То же, что иван-чай. 19. Русская 
народная сказка. 20. Мучнистая роса винограда. 23. Вытянутая вперед часть головы 
у некоторых животных. 24. Типографский шрифт. 26. Отвердевший верхний слой чего-
нибудь. 27. Зимняя повозка. 29. Узбекский поэт, автор поэмы «Искандерова стена». 
30. В экономике: общий объем продукции в стоимостном выражении, произведенной 
за определенный период. 31. Вместилище для жидкости, газа. 32. Связка стеблей 
хлебных злаков (с колосьями), льна, конопли. 34. Священная книга у мусульман. 
35. Деталь огнестрельного оружия. 37. Аэропорт в Париже. 39. Бассейн с морской 
водой для содержания морских животных. 41. Древнегреческий философ-киник. 42. 
Древнеегипетский бог мудрости. 44. Оружие ближнего действия. 46. Музыкальный 
интервал. 47. Переносное жилище народов Центральной и Средней Азии. 48. Пред-
ставительница основного населения республики в составе России. 50. Род верхних 
теплых чулок. 51. Вид инкрустации на деревянных предметах. 52. Дебютный альбом 
рок-группы «Агата Кристи». 54. Персонаж сказки «Волшебник Изумрудного города». 
55. Пристань на Оке. 56. Период жизни человека. 57. Трос для крепления судна к 
причалу. 59. Станция московского метро. 62. Праздничный фейерверк. 63. Учитель 
красноречия в Древней Греции и Риме. 64. В Индии в 17 веке: наместник провинции 
Могольской империи. 66. Небольшой лиственный лес. 69. Понятие древнегреческой 
философии, означающее дух, разум, смысл, мысль.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. 
№ регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89287075070, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с  кадастровыми №0№ 07:09:0103051:159, 
07:09:0103051:160, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Ветеран-1», уч. 160, уч. 161.

Заказчиком кадастровых работ является Ашхотов Аслан 
Хабалович. Собрание по поводу согласования состоится 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 6 июня 2019 г. 
в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 
мая 2019 г. по 05 июня 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13 мая 2019 
г. по 05 июня 2019 г г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. 
№ регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89287075070, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с  кадастровым № 07:09:0103041:4, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Мишхидж», уч. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Курданов Мухтар 
Мажитович. Собрание по поводу согласования состоится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 06 июня 2019 г. в 
13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с                 
13 мая 2019 г. по 05 июня 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13 мая 2019 
г. по 05 июня 2019 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МКУ «Департамент городского имущества и земель-
ных отношений» информирует население о продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. Земельные участки находятся в г. 
Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь 
каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 
соток). Продажа земельных участков осуществляется 
путем проведения торгов с начальной ценой от 1 000 
000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ 
«Департамент городского имущества и земельных от-
ношений Местной администрации городского округа  
Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7,  тел. 42-23-36

За сувенирами – на Кабардинскую 
25 апреля после долгой реконструкции 
вновь заработал выставочный зал 
Республиканского центра народных 
промыслов и рем сел на улице 
Кабардинской. Первой экспозицией в 
обновл нном помещении стали лучшие 
работы участников конкурса «Сувениры 
Кабардино-Балкарии-2019», провед нного 
Центром в этом году совместно с 
профильными ведомствами. 

Этот выставочный зал, по сути, – 
теперь главное место в городе, где 
представлен весь спектр сувенирной 
продукции КБР. Потому он особенно 
привлекателен для туристов. Вс  на 
любой вкус и на любой кошел к. 

Здесь представлены работы при-
знанных мастеров по керамике, 
художественной обработке метал-
ла, древесины, золотому шитью. 
Музыкальные инструменты, юве-
лирные изделия, холодное оружие, 
куклы и сумки с национальными 
орнаментами – это ещ  не весь ас-
сортимент изделий, могущих стать 
отличным подарком для гостей на-
шей столицы. 

С профессионально выполненными работами 
маститых художников на выставке соседствуют 
детские работы, которые ещ  несовершенны, 
но тем и интересны. В экспозиции нашлось ме-
сто и для работ молодых дизайнеров. 

В зале и гастрономический сувенир – коп-
ч ный кабардинский (известный в народе как 
«красный») сыр в оригинальной упаковке. Его 
производством занимается местный предпри-
ниматель Галим Гукетлов. 

Анна Сереброва

На проспекте Ленина появилась 
остановка нового поколения

ãîðîä

Остановочный павильон под названием 
«Классик», установленный на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Толстого, 
горожане сочли более подходящим 
архитектуре главной улицы Нальчика. В 
опросе, проведенном ранее мэрией города, 
«Классик» выиграл с существенным 
отрывом у «Некст» и «Мега». 

Новая остановка общественного транспорта 

оснащена светодиодным освещением, каме-
рами видеонаблюдения и бесплатной точкой 
доступа Wi-Fi. Всего будет установлено 15 по-
добных остановочных павильонов на протяже-
нии всей главной улицы Нальчика – проспекта 
Ленина. 

Изменения затронут и другие улицы, судьба 
которых также будет решена путем рейтингово-
го голосования горожан.

Таира Мамедова


