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День памяти и скорби адыгов
Мероприятия, посвященные Дню 
памяти адыгов – жертв Кавказской 
войны, который отмечается ежегодно 
21 мая, начались в Нальчике 20 мая, 
накануне скорбной даты – 155-летия 
со дня окончания Кавказской войны.

Вечером около 20 часов у мемориа-
ла адыгам – жертвам Кавказской войны 
были исполнены старинные песни-плачи, 
сложенные во времена столетней войны, 
а также после не  или же в память о тех 
трагических событиях. Песни исполняли 
профессиональные артисты и художе-
ственные коллективы. Здесь же девуш-
ки из адыгской молод жной хасы «Нарт 
хэку» раздали поминальные лакумы, сыр 
и калмыцкий чай. Завершились памят-
ные мероприятия зажжением свечей, из 
которых были выложены даты начала 

и окончания войны, контуры адыгского 
флага и цифра 101, обозначающая коли-
чество лет продолжения войны.

Утро 21 мая началось с шествия по про-
спекту Ленина. Впереди ехали 200 всад-
ников в черкесках с адыгскими флагами, 
следом большая пешая колонна, которую 
возглавили дети в национальных костюмах; 
они несли многометровый адыгский флаг. 
За ними шли Бишер Ероко, который трубил 
в рог, возвещая о траурном шествии, Зубер 
Еуаз играл мелодии известных песен-пла-
чей на исконно адыгском музыкальном ин-
струменте шикапшинэ, а Амирхан Хавпачев 
исполнял старинные песни.

За полчаса до полудня у мемориала 
адыгам-жертвам Кавказской войны на-
чался 4-тысячный митинг, которому пред-
шествовала инсценировка событий той 
трагической эпохи.

Вел митинг, в котором участвовали 
врио Главы КБР Казбек Коков, члены 
Правительства и депутаты Парламента 
КБР, представители всех городов и рай-
онов Кабардино-Балкарии, министр куль-
туры республики Мухадин Кумахов.

«В этот день, вспоминая трагические 
события того времени, склоняя головы 
перед памятью всех жертв Кавказской 
войны, мы гордимся тем, что адыгский 
народ вопреки всем невзгодам и испы-
таниям ещ  окреп, приумножил свой 
духовный и созидательный потенциал, – 
сказал, выступая на митинге, президент 
Международной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков. – Безусловно, это за-
слуга всех предшествующих поколений 
нашего народа, которым мы бесконечно 
благодарны. Но мы должны смотреть в 
будущее». 

На митинге выступили представители 
общественности, выражая единое мне-
ние, что нельзя допускать подобных тра-
гедий, и уроки истории призывают к тому, 
чтобы жить мирно и укреплять дружбу 
между народами, населяющими родную 
Кабардино-Балкарию.

Ровно в полдень участники митинга 
минутой молчания почтили память жертв 
Кавказской войны.

Затем представители Духовного управ-
ления мусульман КБР вознесли молитву 
(дуа) за упокой душ жертв Кавказской           
войны.

Далее участники митинга возложили 
цветы к мемориалу.

В тот же день в Фонде культуры КБР от-
крылась выставка, посвященная 155-ле-
тию окончания Кавказской войны.

Хазиз Хавпачев
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Звонок во взрослую 
жизнь
Сегодня, 23 мая, в школах городского округа Нальчик 
зазвенит последний звонок. Торжественное прощание 
со школой начн тся в 9 утра одновременно во всех 
33 общеобразовательных учреждениях столицы 
Кабардино-Балкарии. В мероприятиях примут участие 
представители городской администрации, Парламента 
и Правительства республики. 

Аттестаты о среднем общем образовании (по окончании 
11 классов) в этом году получат более полутора тысяч вы-
пускников Нальчика, а аттестаты об основном общем обра-
зовании (после 9 классов обучения) – 2,5 тысячи ребят. Но 
прежде им предстоит сдать выпускные экзамены, которые 
для девятиклассников начнутся уже завтра, 24 мая.

Учащиеся младшего и среднего звена продолжат обу-
чение до конца текущего месяца в соответствии с кален-
дарными учебными графиками каждой школы, гимназии, 
лицея.

Мадина Геляхова

«Дембель» для выпускников будет 
не сегодня

В ДК Кенже прошло чествование детей-лауреатов 
разных конкурсов

Традиция празднования «последнего звонка» 
исключительно 25 мая отошла в прошлое. 
Теперь каждая школа вправе выбирать любую, 
более удобную для себя дату. Так, в этом году 
школьники Нальчика отпразднуют прощание со 
школой сегодня.

Родоначальником традиции «последнего звонка», 
как и первого (Дня знаний 1 сентября), является по-
следователь известного советского воспитателя и 
педагога Антона Макаренко Федор Брюховецкий. 
Он уделял большое внимание воспитательному 
процессу и внутришкольным мероприятиям, при-
званным сплотить детский коллектив. 

Как ни странно, последний школьный звонок ра-
дует некоторых учеников (гимназистов, лицеистов) 
именно расставанием с прежней жизнью и окруже-
нием. Из 20 опрошенных выпускников общеобразо-
вательных школ Нальчика 11 смело заявили о том, 

что «это радостное событие», которое ждали прак-
тически все 11 лет. Шесть респондентов из числа 
одиннадцатиклассников отметили, что «последний 
звонок» – это всегда грустно. Три выпускника не без 
напускного ханжества сказали, что для приличия, на-
верно, вс -таки всплакнуть можно.

Также большинство выпускников сошлись во мне-
нии, что единственное, что омрачает праздник «по-
следнего звонка», это – беспокойство по поводу 
предстоящих экзаменов, и в этом смысле настоящий 
«отрыв» всегда лучше планировать на выпускной 
вечер. 

В некотором смысле, они правы. «Последний зво-
нок» для школьников станет не «дембелем», говоря 
солдатским языком, а скорее читкой (встав на тум-
бочку) приказа министра обороны или Указа Прези-
дента об увольнении призванных на срочную службу 
и отслуживших положенный срок. А вот выпускной 
вечер действительно станет «дембелем» школьни-
ков.

Таира Мамедова
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Вчера, 22 мая, Департамент 
образования Местной 
администрации г.о. Нальчик 
в Доме культуры селения 
Кенже организовал ежегодное 
мероприятие «Юность. 
Творчество. Успех!», на котором 
прошло награждение победителей 
и призеров муниципального этапа 
республиканских, всероссийских 
и международных конкурсов. 

Поч тными грамотами отмечены 
все, кто в завершающемся учебном 
году активно участвовал в Россий-
ском движении школьников, юнар-
мейском движении, в конкурсах в 
области музыки, хореографии, деко-
ративно-прикладного, изобразитель-
ного и технического творчества. В 
числе лауреатов школьники и педа-
гоги, организаторы и жюри 10 конкур-

сов и движений – всего 329 человек. 
Открывая мероприятие, замести-

тель руководителя Департамента об-
разования Дадий Афаунова поблаго-
дарила школьников, отметив, что все 
они люди творческие, талантливые, 
попросила их не останавливаться на 
достигнутом. 

В награждении также приняли уча-
стие представители городской вете-
ранской организации, регионального 
отделения Союза ветеранов Афга-
нистана, городского военного комис-
сариата, центров детского и юноше-
ского творчества, Юнармии, школы 
искусств и детской художественной 
школы Нальчика. 

Мероприятие сопровождалось кон-
цертными выступлениями детских 
танцевальных ансамблей и юных во-
калистов.

Мадина Геляхова

Дружные, успешные, лучшие
ñîöèóì

16 мая в Нальчике, в Государственном 
концертном зале прошло 
приуроченное к Международному 
дню семьи награждение победителей 
ежегодного конкурса «Женщина 
года». В церемонии, организованной 
городским Советом женщин при 
поддержке Местной администрации 
г.о. Нальчик, приняли участие 
представители Администрации Главы 
КБР, республиканских министерств, 
ведомств и общественных 
организаций. 

На вечере чествовали семьи, в кото-
рых царит атмосфера дружбы и взаимо-
понимания и которые стали победителя-
ми конкурса «Дружная семья – успешная 
семья». Были также объявлены имена 
персон, удостоенных поч тного звания 
«Женщина года» по традиционным но-
минациям. На этот раз «женский спи-
сок» в городском округе Нальчик полу-
чился таким: 

«Активная государственная и муни-
ципальная служба» – заместитель руко-
водителя городского Департамента об-
разования Валентина Сабанчиева;

«Активная жизненная позиция» – и.о. 
начальника Управления культуры Мест-
ной администрации г.о. Нальчик Танзиля 
Ногерова;

«Профессионализм» – директор ин-
ститута педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образования 
КБГУ им. Х.М. Бербекова Ольга Михай-
ленко и врио главного редактора газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» Ната-
лия Конарева;

«Милосердие и гуманизм» – предсе-
датель Кабардино-Балкарского отделе-
ния Российского Красного Креста Лидия 
Анч кова и директор стоматологической 
клиники «Евро-Дент», депутат Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
Ляна Бекижева;

«Служение музе» – директор нальчик-
ской музыкальной школы №3 Маритта 
Хаупа.

Обладателем приза «Женская симпа-
тия» стал Юрий Темирканов. Диплом и 
подарок от нальчанок на вечере принял 
племянник дириж ра Геннадий Темир-
канов, пообещавший передать его зна-
менитому маэстро в ближайшее время.

Анна Сереброва
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АНАТОЛИЙ ЖИЛОВ: 
«Делать то, 

что нравится 
делать»

АНАТОЛИЙ ЖИЛОВ: 

В марте этого года иллюстратору, графику и живописцу, директору 
республиканского Центра народных промыслов и ремёсел Анатолию Жилову 
присвоено звание народного художника КБР. Чем не информационный повод 
для разговора о творчестве и искусстве.

– Анатолий Тинович, какие свои 
творческие замыслы воплощаете в 
настоящее время?

– Сейчас вместе с главным редакто-
ром республиканской газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамедом Хафицэ продол-
жаем работу над серией книг «Черке-
сика». Несколько лет назад в рамках 
этого проекта издания 100 книг об исто-
рии и культуре адыгов, я сделал 21 ил-
люстрацию к повести Михаила Лохвиц-
кого «Громовой гул». Вышла солидная, 
красиво оформленная книга. 

В конце прошлого года мне предло-
жили проиллюстрировать роман «Пои-
ски богов» того же автора. Идея была в 
том, чтобы эти иллюстрации были сде-
ланы рукой одного художника, посколь-
ку этот роман является продолжением 
«Громового гула», в н м те же герои. Я 
постарался в меру своих сил, не выхо-
дя из прежних технических рамок, тем 
же почерком выполнить эту работу. 

Для любого художника это большая 
удача – иллюстрировать такого писа-
теля. У меня нет способностей «проби-
вать» для себя заказы на иллюстрации 
литературных произведений, обычно, 
предложения приходят со стороны. Го-
ворят, работать на заказ плохо, но, ког-
да возникают условия обязательности, 
ты концентрируешься, мобилизуешься 
и выжимаешь из себя вс , что можно, в 
строго определ нные сроки. 

И в этом плане это хороший фор-
мат работы для художника. В целом, 
у меня получилось 36 иллюстраций к 
двум произведениям Лохвицкого. Кни-
га вскоре выйдет в свет. Естественно, 
будет е  презентация. Хочется, чтобы 
мои работы потом были показаны на 
общих выставках или персональных. 
Чтобы они были представлены как са-
мостоятельные графические произве-
дения, а не только как иллюстрации к 
литературному тексту.

Правда, когда иллюстрируешь, как 
бы это дерзко ни прозвучало, стано-
вишься соавтором книги. Тем не ме-
нее, эта станковая графика потом бу-
дет жить отдельно от художественного 
текста. И в этом смысле иллюстрации 
должны быть полноценными произве-
дениями, самостоятельными в отрыве 
от текста, который они дополняют гра-
фическими образами.

В процессе работы над иллюстраци-
ями какого-либо произведения обра-
щаешься не только к тексту книги, но 

и к идеям, мыслям, образам автора. 
Конечно, сначала читаешь сам роман. 
Выписываешь для себя какие-то куски, 
которые рождают более яркие обра-
зы. И в этом плане текст – отправная 
точка. Но надо отойти от этого текста 
в другое направление, которое совер-
шенно не касается затронутой в н м 
тематики. Так, приходится каждый раз 
совершать большой круг по всему изо-
бразительному ряду художественных 
образов. 

В романе «Поиски богов», например, 
есть эпизод, в котором женщина носит 
своего м ртвого реб нка, прижимая к 
груди, несколько дней и, естественно, 
уже тронулась рассудком. У меня это 
стало ассоциировать образами искус-
ства Возрождения, Мадонны с мла-
денцем. Поэтому в своей работе я от-
талкивался от тех канонов. В любом 
жанре искусства есть масса вариантов 
на тему матери и младенца, о которых 
надо знать при работе с подобным об-
разом, если даже не используешь их. 

У меня подход такой: то, чем я соби-
раюсь заниматься, я должен сначала 
полюбить. И разобраться. Заниматься 
тем, в ч м не разбираешься, – пустая 
трата времени, в ущерб себе и делу. 

– «Коварный» для вас вопрос в 
Год театра в России (вы же работали 
театральным художником): Каким 
был для вас этот опыт? 

– Театр – большая ловушка, не хочу 
говорить «яма». Он тебя захватывает, 
ты в него падаешь и забываешься. И 
это настолько увлекает, что забыва-
ешь о других возможных направлениях 
творчества.

Моим дебютом в этой сфере стали 
декорации и костюмы для балетных 
постановок Рамеда Пачева в Музы-
кальном театре. Работа меня очень ув-
лекла, приходилось делать много эски-
зов. Особо интересной была передача 
пластики тела. Рисование костюмов в 
динамике, в сценическом движении – 
это всегда непросто, но удивительно 
притягательно. Позже была постанов-
ка «Медеи», которая имела большой 
успех и была показана не только у нас 
в республике. Потом была постановка 
«Пианино в траве» Франсуазы Саган 
с режисс ром Романом Добаговым. 
Опять пришлось прочитать вс , что 
написано этим автором, чтобы прибли-
зиться к е  миропониманию в целом, 
а не только в одной отдельно взятой 

пьесе. 
В свой актив я могу записать и опыт 

оформления массовых мероприятий. 
Эти эксперименты с передачей ощу-
щения пространства тоже очень инте-
ресны. 

Какое-то время мне пришлось рабо-
тать и с художественным руководите-
лем академического ансамбля танца 
«Кабардинка» Игорем Атабиевым. Над  
серией хореографических постановок 
мы работали два года. Поскольку это  
были исторические древние танцы, 
нам пришлось выйти за рамки XVIII-XIX 
веков. К этому периоду относятся по 
хореографии и костюмам классические 
танцы, к которым мы привыкли. А когда 
ставили «Солнечный танец», мы ожи-
вили рельефы руин хеттских каменных 
храмов. Это был «документальный» 
перенос на бумагу и придание цвета 
образам. А потом они задвигались на 
сцене. 

Следом мы сделали «Танец при-
черноморских адыгов». Опять же, это 
был непривычный для публики танец. 
Классические танцы более степенные, 
спокойные. А у западных адыгов были 
более динамичные танцы, местами пе-
ресекающиеся с абхазскими танцами. 
И для того, чтобы в постановке дви-
жений у балетмейстера было больше 
свободы, мне пришлось облегчить на-
циональный костюм, «разгрузить» его. 

Это была небольшая художествен-
ная импровизация. Обычно на сцене 
у наших девушек ног не было видно, 
платья были в пол. А тут, в новом тан-
це был укорочен костюм, ноги обнажи-
лись по колено. Одним это понрави-
лось, у других вызвало возмущение. В 
конечном варианте я одел всех деву-
шек в красные сафьяновые ноговицы. 
В целом, костюм очень хорошо сел на 
точ ные фигуры наших танцовщиц.

Теперь по своей должности мне ча-
сто приходится ездить и смотреть не 
только в нашей республике, но и за 
е  пределами, много танцевальных 
коллективов: и взрослые, и детские, и 
профессиональные, и любительские. И 
я вижу, что мой костюм, который внача-
ле вызвал некоторое недоумение, по-
том полюбился многим. В н м теперь 
танцуют по всему Северному Кавказу. 
Значит, он приш лся публике по вкусу, 
чему я, как художник, конечно, рад.

– Некоторые ваши коллеги крити-
куют попытки одеть нартов в при-

вычный нам национальный костюм 
из-за несовпадения «хронологиче-
ских рамок» исторического костюма. 
А вы как считаете?

– У каждого свой подход. Указки, что и 
как делать, не должно быть, когда речь 
ид т о художественном процессе. Я 
вот недавно был на презентации заме-
чательной книги моего друга Руслана 
Цримова «Нарты». Это огромный труд, 
на который у него ушло практически 
десятилетие. Считаю, что это большое 
событие для нашей культуры, большая 
удача для всех нас. Там он отош л от 
многих устоявшихся правил, образов 
и в самом тексте эпоса, и в образном 
его сопровождении, иллюстрировании. 
Это не стандартизированные нартские 
образы советских врем н. К эпосу мож-
но походить с разных сторон. Если как 
уч ный, то, возможно, недопустимы 
какие-то импровизации с текстом. Но 
Цримов подош л как художник.

– Он так и обозначил свой труд: 
«Это не книга, а арт-объект»…

– Чем и развязал себе руки. При та-
ком подходе автор ничем не связан. 
С художника, как с гуся вода. Есть же 
рок-опера «Иисус Христос – супер-
звезда». С 70-х годов прошлого столе-
тия она пользуется большим спросом 
и сегодня. Это произведение ни по ко-
стюмам, ни по подаче не вписывается 
ни в какие христианские каноны. 

Понимаете, художник не ограничен. 
Он на то и художник, что выходит за 
рамки привычного понимания, предла-
гает новый взгляд на вещи. Его опреде-
ляет степень внутренней свободы. По 
большому сч ту, не каждый, кто умеет 
рисовать, является художником. Прак-
тически любого человека можно за 
полгода научить рисовать в различных 
техниках. Но нужно нечто большее, чем 
это умение. Нужна самостоятельность 
в восприятии окружающего мира, так 
называемый особый взгляд. 

– В современном мире художник 
нуждается в продвижении? Ему ну-
жен, скажем, продюсер?

– Смотря, что понимать под «продви-
жением». Если речь о продвижении на 
рынке и искусственном создании име-
ни из ничего, то нет. Художник должен 
расти внутри самого себя. Он сам себе 
да т оценку. Да, можно быть лауреа-
том конкурсов, иметь звания, но я не 
думаю, что это особо нужно художни-
ку. Он сам себя ежедневно оценивает 
и эта оценка, как обычно, «неуд». Он 
часто сам не удовлетворен тем, что де-
лает. Приятно, когда на выставке кто-то 
подходит и говорит, что он впечатл н, 
что ему нравится, тут я кокетничать не 
буду. Но это отношение других к тому, 
что ты делаешь, не определяет тво  
собственное отношение. 

По молодости можешь «вестись» на 
похвалу со стороны, есть масса того, 
что вызывает в тебе неоправданную 
эйфорию. Но в более зрелые годы хо-
чется вс  больше и больше принадле-
жать только самому себе. Есть масса 
примеров, когда художник уходил от 
общества и делал то, что ему просто 
хотелось делать. Без оглядки на то, что 
скажут другие, без дум о том, займ т 
он какое-то место в истории искусства  
или нет. Просто делать то, что нравит-
ся делать. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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«Пуля может прилететь в любую минуту»

«Бессмертный полк» собирает под свои знам на 
«неизвестных солдат»

âåòåðàí

Юрий Иванович Белан является одним из немногих 
нальчан-участников Великой Отечественной 
войны, у которого в наградах есть орден 
Александра Невского. Правда, родился он в 
с. Квитки Киевской области, но практически всю 
свою жизнь прожил в Нальчике. 

Он учился в нальчикской средней школе №6, затем 
окончил Краснодарское зенитно-артиллерийское учи-
лище. На фронте практически с самого начала войны, 
с июля 1941 года. Лейтенант, затем старший лейтенант 
Белан командовал зенитной батареей на Северо-За-
падном, Западном и 3-м Украинском фронтах. Обо-
ронял Сталинград, освобождал территорию Украины, 
Молдавии, Польши, на счету его батареи 13 сбитых вра-
жеских самолетов. Участвовал в форсировании Днепра, 
был ранен. Дош л до немецкого города Бреслау (ныне 

Вроцлав, Польша). Награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Орденом Александра Невского, 
19 медалями.

На вопрос школьников: «Страшно ли было на во-
йне?» – он честно отвечает: «На ней всегда страшно!». 
«Страшно, когда бомбят тебя. Летит штук 35 самолетов 
с одной стороны, с другой и с третьей, и сбрасывают 
бомбы. Каждую минуту может прилететь либо пуля, 
либо снаряд, либо бомба. Не дай бог никому это уви-
деть!».

Из армии Юрий Иванович уволился в 1966 году. А за-
тем всю последующую жизнь работал на нальчикском 
заводе «Телемеханика». Вырастил двух сыновей, кото-
рые также пошли по стопам отца – стали кадровыми во-
еннослужащими. В настоящее время оба – полковники 
в отставке. 

Мадина Геляхова

àêöèÿ

Отгремели праздничные салюты, 
прошагал по городам и селам «Бес-
смертный полк», миновал праздник. 
И, хочется думать, ни один ныне жи-
вущий ветеран не остался без вни-
мания, а память тех, кого уже нет 
с нами, почтили близкие. Вспомнили, 
поименно.

1 100 солдат не смогли в 74-ю го-
довщину Победы встать в ряды «Бес-
смертного полка».

И не потому, что их потомки чтят 
память дедов как-то иначе. Они ни-
чьи, и нести их портреты некому. По 
стране цифры наверняка больше, но 
здесь речь о тех фронтовиках, чьи 
имена внесены в раздел «Неизвест-
ный солдат». (https://www.moypolk.ru/
soldier/unknown).

Когда в ноябре прошлого, 2018, года 
мы запустили проект, у нас в активе 
был один оцифрованный альбом с 
предвоенными снимками. А ещ  – на-
дежда, что люди откликнутся. Мы не 
ошиблись.

Сын фронтовика Аркадий Уманский 
оцифровал военные фотографии, 

скрупул зно расшифровал надписи и 
надеется, что откликнутся потомки бо-
евых товарищей его отца.

«Наши отцы уходят, и я считаю 
правильным для сохранения памяти 
об их подвиге поддерживать связь 
между живыми потомками», – написал 
сын солдата.

Анна Блоха отозвалась на призыв 
«достать старые альбомы» к 9 Мая. В 
архиве е  деда Виктора Григорьевича 
хранились десятки фотографий одно-
полчан. Внучка оцифровала и выло-
жила их в раздел. Снимки прекрасной 
сохранности – рано или поздно кто-то 
узнает на них родные черты. 

Татьяна Баранова разместила в раз-
деле более двадцати снимков бойцов 
знаменитой 68-й гвардейской стрелко-
вой Проскуровской дивизии. Они по-
могли не погибнуть на войне е  свекру, 
тогда совсем мальчишке.

Трудами Татьяны Габовой раздел по-
полнился почти сотней фотографий. 
Отдельное спасибо автору за «деви-
чий батальон» воздушных разведчиц 
– сослуживиц ефрейтора Валентины 

Поздняковой. Какими же красивыми 
были наши бабушки!

Благодаря Вере Колпаковой, урожен-
ке эвенкийского села Байкит, в «Неиз-
вестном солдате» можно увидеть тех 
самых знаменитых воинов-сибиряков, 
когда они были ещ  охотниками, а не 
снайперами...

Все вместе, авторы страниц уже 
подарили возможность обрести имя                   
1 100 фронтовикам.

На самом деле многие снимки груп-
повые (экипаж танка, артиллерийский 
расч т), поэтому лиц больше, чем фо-
тографий.

Доброе дело раст т, как снежный 
ком: в комментариях на сайте люди 
помогают расшифровать-разглядеть 
ст ртые надписи, в социальных сетях 
на помощь приходят энтузиасты-по-
исковики. Общими усилиями удалось 
установить несколько имен (первым 
был бравый грузин Давид Микабери-
дзе), вот только родственники пока не 
откликнулись.

А еще по разделу «Неизвестный сол-
дат» можно писать фотолетопись Вели-
кой Отечественной войны: с июня 41-го 
по май 45-го. Только «победных» сним-

ков в ней кратно больше: лишь весной 
1945-го смогли чуть отдышаться воины, 
начистить сапоги, простирнуть гимна-
стерку, «предъявить» наконец ордена и 
медали (у некоторых – в три ряда!).

…В следующем году страна будет 
торжественно отмечать 75-летие По-
беды. Вот бы к великому юбилею все 
безымянные солдаты на нашем сайте 
обрели имя, «вышли к своим»…

В любом случае, выкладывая фото 
неизвестного солдата на сайт, мы 
оставляем его в истории. И кто-то, про-
сматривая эти страницы, скажет незна-
комому воину «спасибо».

СПРАВКА: Раздел «Неизвестный 
солдат» создан на полученные от 
Фонда президентских грантов сред-
ства. Цель проекта: чтобы как можно 
меньше героев осталось безымянны-
ми, чтобы как можно больше потом-
ков узнали о своем солдате. Раздел 
интерактивный: в нём можно поме-
стить снимок военного времени, най-
денный в альбоме деда-фронтовика, 
поискать информацию о близких или 
их однополчанах, связаться с авто-
ром для уточнения деталей.

Штаб «Бессмертного полка»

Полку пионеров прибыло
17 мая, в преддверии 97-й годовщины 
«дня рождения» всероссийской 
пионерской организации (решение 
об учреждении пионерских отрядов 
было принято 19 мая 1922 года на 
2-й Всероссийской конференции 
сторонников этого движения) в 
Нальчике группе школьников повязали 
красные пионерские галстуки. 
Торжественную линейку у памятника 
Ленину (у фонтана перед Домом 
Правительства), на которой ребят 
принимали в пионеры, организовал 
Нальчикский городской комитет КПРФ.

Секретарь Нальчикского местного го-
родского отделения КПРФ Евгения Шида-
кова поздравила детей и вручила школам, 
где они учатся, поч тные грамоты.

После того, как ребята дали традицион-
ную для вступающего в ряды этой детской 

организации «клятву пионера», активисты 
местного отделения КПРФ повязали ново-
бранцам галстуки.

Секретарь Кабардино-Балкарского рес-
публиканского отделения КПРФ Заурбек 
Кумалов обратился к принятым членам 
многомиллионной армии российских пи-
онеров: «Поздравляю всех с этим зна-
менательным для вас дн м! Чтобы быть 
настоящими пионерами, учитесь отлично, 
будьте культурными и, конечно же, патри-
отами своей Родины!»

На «главной» линейке галстуки повяза-
ли 280 юным нальчанам, днями ранее та-
кое же мероприятие прошло в 20-й школе, 
где в пионерскую организацию вступило 
около 80 школьников.

А вечером в Москву уехало 25 детей, ко-
торым выпала удача вступить в пионеры 
на Красной площади 19 мая.

Хазиз Хавпачев

  1 КАНАЛ
 «Доброе утро»

 Новости
 «Сегодня 27 мая. День начинает-

ся» (6+)
 «Модный приговор» 

(6+)
 «Жить здорово!» (16+)

 Время покажет (16+)
 «Давай поженимся!» (16+)

 «Мужское / Женское» (16+)
 Вечерние новости
 На самом деле (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время»
 Т/с «КОП» (16+)
 «Большая игра» (12+)
 «Познер» (16+)
 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
 Утро России

07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»

 Вести
 Утро России
 «О самом главном» (12+)

11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 
кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
 «Кто против?» (12+)

17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Мастер 
спорта РФ А. Тутов (каб. яз.) (12+)

17.55 «Созвездие». Модельер-дизай-
нер Ф. Шаханова (балк. яз.) (12+)

18.15-18.50 «О чем мечтает профес-
сор». В. Мисаков (каб. яз.) (12+)

 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)

 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
ТВЦ

 «Настроение»
 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
 Городское собрание. (12+)

 События
 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
 Мой герой (12+)
 Город новостей

 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая

ВТОРНИК, 28 мая

 «Право голоса» (16+)
 «Дао шелка». Спецрепортаж (16+)
 «Знак качества» (16+)
 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)
 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ
 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

 «Утро. Самое лучшее» (16+)
 «Мальцева»
 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА». «Дети - наше буду-
щее» (+12)

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

 Обзор. Чрезвычайное происшествие
 «Место встречи»

 «ДНК» (16+)
 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)
 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
 «Поздняков» (16+)
 Д/с «Таинственная Россия»

ЗВЕЗДА
 Сегодня утром

 Новости дня
 Главное с Ольгой Беловой
 «Не факт!» (6+)

 Военные новости
 «Не факт!» (6+)

 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
 «Специальный репортаж» (12+)
 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

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

(12+)
 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)

РЕН
 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
 «Документальный проект» 

(16+)
 «С бодрым утром!» (16+)

 «Новости» 
(16+)

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

 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

 «Информационная 
программа 112» (16+)

 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+)

МАТЧ ТВ
 Д/с «Вся правда про...»
 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
 Но-

вости
 Все на Матч!

 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Словакии (0+)
 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Трансляция из Словакии 
(0+)

 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии (0+)

 Специальный репортаж (12+)
 Баскетбол. «Химки» - УНИКС (Ка-

зань). Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

 Тотальный футбол
 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 

Кубок Испании. Финал (0+)
 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре - Р. Скоуп. Трансляция из 
Великобритании (16+)

 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

5 КАНАЛ
 «Известия»
 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 

(16+)
 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 

(16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 «Известия»
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 «Известия»
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

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

рия!» (12+)
08.20 «О моем расскажите отце». Пре-

мьера документального фильма 
к 100-летию Героя Советского Со-
юза Алима Байсултанова (12+)

 Новости
 «Евразия. До-

словно» (12+)
 «Евразийский мост» (12+)

 «Евразия. Культурно» (12+)
 «Вместе выгодно» (12+)

 «Вместе» (16+)
 Специальный репор-

таж (12+)
 «Мировые леди» (12+)

 «Евразия. История 
успеха» (12+)

 «Рожденные в СССР» (12+)

 Мир. Главное (12+)

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

17.40 Репортаж с мероприятий, по-
священных Дню памяти адыгов. 
«Тщыгъупщакъым» («Помним»). 
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 Репортаж с праздничных меро-

приятий, посвященных юбилею 
Парламента КБР (12+)

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

 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

 «В гостях у цифры» (12+)
 «Евразия в курсе» (12+)

 «Союзники» (12+)
 «Сделано в Евразии» (12+)

1 КАНАЛ
 «Доброе утро»

 Новости
 «Сегодня 28 мая. День начинается» 

(6+)
 «Модный приговор» (6+)

 «Жить здорово!» (16+)
 Время покажет (16+)

15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)

 Вечерние новости
 На самом деле (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время»
 Т/с «КОП» (16+)
 «Большая игра» (12+)
 «Вечерний Ургант» (16+)
 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
 Утро России

07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»

 Вести
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30 «Как живешь, село?», с. Куба-Таба 
(каб. яз.) (12+)

 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

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

никовым» (12+)
 «60 минут» (12+)

14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР

 «Кто против?» (12+)
17.25 «Времена года». Весна (каб. яз.) (12+)
17.50 «Азбука жизни». ГКУ КЦСОН Эль-

брусский район (балк. яз.) (12+)
18.20-18.50 «Следы времени». Судьба 

князя Жанхотова, часть 3-я (каб. 
яз.) (12+)

 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
 «Настроение»
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноход-

ца» (12+)
 События

 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
 Мой герой (12+)
 Город новостей

 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
 «Петровка, 38» (16+)
 «Право голоса» (16+)
 «Осторожно, мошенники!» (16+)
 Д/ф «Послание с того света» (16+)
 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (12+)

НТВ 
 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

 «Утро. Самое лучшее» (16+)
 «Мальцева»
 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Помним павших, 
чтим живых». Гала-концерт школ г. 
Нальчика (+12)

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

 Обзор. Чрезвычайное происшествие
 «Место встречи»

 «ДНК» (16+)
 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)
 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
 «Крутая история» (12+)

ЗВЕЗДА
 Сегодня утром

 Новости дня
 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

 Военные новости
 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»

(12+)
 «Специальный репортаж» (12+)
 Д/с «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)
 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

РЕН

 «Засекреченные списки» (16+)
 «Документальный проект» (16+)

 «С бодрым утром!» (16+)
 «Новости» (16+)

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

 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

 «Невероятно интересные истории» (16+)
 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
 «Засекреченные списки» (16+)

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

 Новости
 Все на Матч!

 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)
 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. Российская премьер-лига (0+)
 Специальный репортаж (12+)
 Тотальный футбол (12+)
 Волейбол. Россия - Германия. Лига на-

ций. Женщины. Прямая трансляция 
из Турции

 Смешанные единоборства. Bellator. 
Б. Примус - Т. Уайлд. П. Карвальо - Д. 
Кампос. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018/2019» (12+)

 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 2-я 

ч. (12+)
 Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Макдональд - Д. Фитч. И.-Л. Мак-
фарлейн - В. Артега. Трансляция из 
США (16+)

5 КАНАЛ
 «Известия»

 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)

 Т/с 
«ДИКИЙ-4» (16+)

 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
 «Известия. Итоговый выпуск»

 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

 Новости культуры
 Д/с «Пешком...»

 «Правила жизни»
 «Театральная летопись»
 Т/с «СИТА И РАМА»
 Д/с «Первые в мире»

 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»

 «Наблюдатель»
 ХХ век

 «Тем временем»
 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-

диция длиною в жизнь»
 Д/с «Неизвестная планета Земля»

 «Эрмитаж»
 «Белая студия»
 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
 Н. Мясковский. Концерт для виолон-

чели с оркестром
 «Главная роль»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Кто мы?»
 Искусственный отбор
 «Документальная камера»
 Д/с «Мировые сокровища»
 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+) 

06.45 Репортаж с мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти адыгов. 
«Тщыгъупщакъым» («Помним»). 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

07.25 «Экологический патруль». Продукты 
питания (12+)

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

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

08.20 «Спортивный интерес». Президент 
Федерации спортивной гимнасти-
ки КБР Елена Продунова (12+)

08.50 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»). 
(каб.яз.) (12+)

09.15 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

 Новости
 «Старт-up по-казах-

стански» (12+)

 «Евразия. Культурно» (12+)
 «Вместе выгодно» (12+)

 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

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

(12+)
 «Еще дешевле» (12+)

 «Евразия. История успе-
ха» (12+)

 «Союзники» (12+)
 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)

 Мир. Главное (12+)
 Мир. Doc (12+)
 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

Урок 16-й (каб.яз.) (12+)
17.35 «Круглый стол». Проблемы сохра-

нения и развития карачаево- бал-
карского языка: современное со-
стояние и перспективы, г.Черкесск. 
Первая часть (балк.яз.) (12+) 

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Жаншэрхъ» («Спортивная про-

грамма») (каб.яз.) (12+) 
20.10 Репортаж с мероприятий, посвя-

щенных Дню памяти адыгов. «Фэ-
еплъ махуэм». Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

20.40 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

21.10 «Это надо знать» Медицинский 
вестник. Сахарный диабет (12+)

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

 «Сделано в Евразии» (12+)
 «Евразия в курсе» (12+)

 «Беларусь сегодня» (12+)
 «Евразия. Дословно» (12+)

 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
 «Известия»
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 «Известия. Итоговый выпуск»
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 «Известия»
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

 Новости культуры
 Д/с «Пешком...»

 «Правила жизни»
 «Театральная летопись»
 Т/с «СИТА И РАМА»
 Д/с «Первые в мире»

 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ»

 «Наблюдатель»
 ХХ век

 «Власть факта»
 «Линия жизни»
 Д/с «Мировые сокровища»
 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-

янович»
 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
 «Агора»
 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

(0+)
 Д/ф «Испания. Тортоса»

 «Главная роль»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Кто мы?»
 Д/с «Неизвестная планета Земля»
 «Сати. Нескучная классика...»
 Магистр игры

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка») Дет-
ская экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

07.05 «Кезиу» («Черед»). Глава админи-
страции с. Бабугент Мухтар Осма-
нов (балк.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-

реклама объявления 
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812

 №21  23 мая  2019 года 



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Мастер 

спорта РФ А. Тутов (каб. яз.) (12+)
17.55 «Созвездие». Модельер-дизай-

нер Ф. Шаханова (балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «О чем мечтает профес-

сор». В. Мисаков (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая

ВТОРНИК, 28 мая

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шелка». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА». «Дети - наше буду-
щее» (+12)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35, 00.20 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.05 Д/с «Таинственная Россия»

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» (6+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (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 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (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+)

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (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, 04.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+)

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

(12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 Но-

вости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Словакии (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Трансляция из Словакии 
(0+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии (0+)

18.35 Специальный репортаж (12+)
19.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС (Ка-

зань). Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

22.15 Тотальный футбол
00.00 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 

Кубок Испании. Финал (0+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре - Р. Скоуп. Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.10 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
05.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 

(16+)
06.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 

(16+)
07.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
08.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
09.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
12.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

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

рия!» (12+)
08.20 «О моем расскажите отце». Пре-

мьера документального фильма 
к 100-летию Героя Советского Со-
юза Алима Байсултанова (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 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
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-

словно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 00.30, 03.45 Специальный репор-

таж (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 22.30 «Рожденные в СССР» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
16.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

17.40 Репортаж с мероприятий, по-
священных Дню памяти адыгов. 
«Тщыгъупщакъым» («Помним»). 
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 Репортаж с праздничных меро-

приятий, посвященных юбилею 
Парламента КБР (12+)

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

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

01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» 

(6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
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
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30 «Как живешь, село?», с. Куба-Таба 
(каб. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Времена года». Весна (каб. яз.) (12+)
17.50 «Азбука жизни». ГКУ КЦСОН Эль-

брусский район (балк. яз.) (12+)
18.20-18.50 «Следы времени». Судьба 

князя Жанхотова, часть 3-я (каб. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноход-

ца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» (16+)
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (12+)

НТВ 
05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Помним павших, 
чтим живых». Гала-концерт школ г. 
Нальчика (+12)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35, 01.05 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия служ-

бы» (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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» (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 Прокопен-

ко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
04.30 «Засекреченные списки» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч!
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)
10.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. Российская премьер-лига (0+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Россия - Германия. Лига на-

ций. Женщины. Прямая трансляция 
из Турции

17.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Б. Примус - Т. Уайлд. П. Карвальо - Д. 
Кампос. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018/2019» (12+)

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 2-я 

ч. (12+)
04.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Макдональд - Д. Фитч. И.-Л. Мак-
фарлейн - В. Артега. Трансляция из 
США (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 

(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«ДИКИЙ-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-

диция длиною в жизнь»
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.55 Н. Мясковский. Концерт для виолон-

чели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 Искусственный отбор
00.05 «Документальная камера»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+) 

06.45 Репортаж с мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти адыгов. 
«Тщыгъупщакъым» («Помним»). 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

07.25 «Экологический патруль». Продукты 
питания (12+)

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

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

08.20 «Спортивный интерес». Президент 
Федерации спортивной гимнасти-
ки КБР Елена Продунова (12+)

08.50 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»). 
(каб.яз.) (12+)

09.15 «Назмулу арбазым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 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, 12.20, 01.45 «Старт-up по-казах-

стански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

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

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История успе-

ха» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 16-й (каб.яз.) (12+)
17.35 «Круглый стол». Проблемы сохра-

нения и развития карачаево- бал-
карского языка: современное со-
стояние и перспективы, г.Черкесск. 
Первая часть (балк.яз.) (12+) 

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Жаншэрхъ» («Спортивная про-

грамма») (каб.яз.) (12+) 
20.10 Репортаж с мероприятий, посвя-

щенных Дню памяти адыгов. «Фэ-
еплъ махуэм». Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

20.40 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

21.10 «Это надо знать» Медицинский 
вестник. Сахарный диабет (12+)

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

02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
15.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
16.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 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, 

23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.45, 00.35 «Власть факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-

янович»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(0+)
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета Земля»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 Магистр игры

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка») Дет-
ская экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

07.05 «Кезиу» («Черед»). Глава админи-
страции с. Бабугент Мухтар Осма-
нов (балк.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-

реклама объявления 
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная 
доставка. Тел.89287724812
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 СРЕДА, 29 мая

ЧЕТВЕРГ, 30 мая

17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов» 

(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Доза 

для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?» 

(12+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«В МИРЕ ЗНАНИЙ».  «Сказка идет 
к детям» (12 +)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35, 01.00 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна веч-

ной жизни» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-

НИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (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 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

РЕН
05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)

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

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 

21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Словакии (0+)
12.05 Футбол. «Челси» (Англия) - «Сла-

вия» (Чехия). Лига Европы. 1/4 фи-
нала (0+)

14.20 Волейбол. Россия - Япония. Лига 
наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Турции

16.30 Специальный репортаж (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17.25 Специальный репортаж (12+)
18.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС (Ка-

зань). Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 

(Англия). Лига Европы. Финал. Пря-
мая трансляция из Азербайджана

01.10 Футбол. «Ботафого» (Бразилия) - 
«Соль де Америка» (Парагвай). 
Южноамериканский кубок. 1/16 
финала. Прямая трансляция

03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
05.00 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФАВОР-

СКИЙ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«ДИКИЙ-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

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, 

23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Мировые сокровища»
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.50 И. Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 

мечтой»
02.30 «Pro memoria»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 Репортаж с мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти адыгов. «Фэ-
еплъ махуэм». Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

06.50 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-
генды (балк.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 «Акъыламанла айтханлай..» («Как 
сказали мудрецы..») (балк.яз.) 
(12+)

08.35 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Сахарный диабет (12+)

09.05 «Жаншэрхъ» («Спортивная про-
грамма») (каб.яз.) (12+) 

09.30, 10.00, 11.00, 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, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45 «Евразия в курсе» (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старинные 

адыгские песни») (каб.яз.) (12+)
17.20 «Круглый стол». Проблемы со-

хранения и развития карачаево-
балкарского языка: современ-
ное состояние и перспективы, 
г.Черкесск. Вторая часть (балк.
яз.) (12+)

17.55 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (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 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 

по жизни»). Черим Озроков (каб.
яз.) (12+)

20.15 «Суратчы» («Художник»). 70-ле-
тию художника М. Узденова 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Время и личность». Заслужен-
ный строитель РФ Василий Коно-
нюк (12+)

21.00 «Горизонт». Общественно-полити-
ческий тележурнал (12+)

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

программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» (12+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 мая. День начинается» 

(6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.30 «Созвездие». Памяти актера Бал-
карского театра М. Кучукова (балк. 
яз.) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

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

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Компо-

зитор А. Мамиев (каб. яз.) (12+)
18.00 «Созвездие». Писатель, этнограф 

М. Абдулаева (балк. яз.) (12+)
18.25-18.50 «Будьте здоровы». Доктор Б. 

Хацуков, санаторий «Радуга» (каб. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«ЛIэгъуэджэ». Вспоминая Али Шо-
генцукова (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35, 00.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (16+)
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (12+)
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-

ВАЯ» (0+)
04.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 мая. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

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

СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Врач-

невролог Д. Чипова (каб. яз.) (12+)
17.45 «Созвездие». Турнир по волейболу 

памяти К. Тогузаева (балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Семейное счастье». Тхаку-

мачевы (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГОРОД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.40, 00.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным
13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная планета Зем-

ля»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.45 И. Брамс. Концерт №1 для фортепиа-

но с оркестром
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Энигма»
22.40 «Линия жизни»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
02.50 Цвет времени

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старинные 
адыгские песни») (каб.яз.) (12+)

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

07.05 «Время и личность». Заслуженный 
строитель РФ Василий Кононюк 
(12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный во-

прос») (каб.яз.) (12+) 
08.45 «Суратчы» («Художник»). К 70-летию 

Прокопенко (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 Прокопен-

ко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 Но-

вости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. One FC. Ш. 

Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель. 
Трансляция из Сингапура (16+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсе-

нал» (Англия). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

15.30 Специальный репортаж (12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
17.20 Волейбол. Россия - Турция. Лига на-

ций. Женщины. Прямая трансляция 
из Турции

19.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петер-бург) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

22.25 Специальный репортаж (12+)
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 

(12+)
01.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - М. 
Пейдж. Трансляция из США (16+)

03.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Америки. Пря-
мая трансляция

05.25 «Английские Премьер-лица» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
   5 КАНАЛ

художника М. Узденова (балк.яз.) 
(12+) 

09.05 «Знайка». Передача для детей (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, 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, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 

поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История успе-

ха» (12+)
13.30, 16.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Хъуромэ» Передача для детей 

(каб.яз.) (12+)
17.25 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (каб.яз.) (12+)
17.55 «Си фочым lэплlэ есшэкlауэ..». Во-

енная лирика А. Кешокова (каб.
яз.) (12+) 

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

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Зи сабиигъуэр зауэм зыlэ-щlихахэр» 

(«Детство, отнятое вой-ной»). Фа-
риз Кумахова (каб.яз.) (12+)

20.10 «Биз къайтханбыз!» («Мы верну-
лись!»). Концерт, посвященный 
дню возвращения балкарского 
народа на родину. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Генерал-
майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+) 

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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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 №741

 БЕГИМ №741
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №741

« 16 » мая 2019г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги

«Организация комплектования архивного отдела 
архивными документами»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городско-
го округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация комплектования архивного отдела архив-
ными документами».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 20 декабря 2018 года № 2393 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организа-
ция комплектования архивного отдела архивными документами».

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

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

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 №742

 БЕГИМ №742
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №742

« 16 » мая 2019г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача архивных справок о трудовом стаже и заработной плате»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городско-
го округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» 
Местная администрация 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 архивных справок о трудовом стаже и заработ-
ной плате».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 21 декабря 2018 года № 2407 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок о трудовом стаже и заработной плате».

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

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

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 №746

 БЕГИМ №746
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №746

« 17 » мая 2019г.

Об отмене постановления Местной администрации г.о. Нальчик
 от 29 апреля 2010 года №720 по заявлению Заникоева Б.Л.

В связи с допущенной ошибкой и фактическим выходом фасада объекта 
адресации на улицу Руставелли, а также обращением заявителя от 25 апреля 
2019 года № 45-1-35/2319-3, Местная администрация городского округа Нальчик                              
п о с т а н о в л я е т :

1.Отменить постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 29 апре-
ля 2010 года №720 «О присвоении административного адреса домовладению                 
Заникоева Б.Л.».

2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства г.о. Нальчик» внести 
изменения в федеральную информационную адресную систему.

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.Рекомендовать произвести корректировку адресных материалов следующим 
организациям: Управлению «Росреестра» по КБР; Управлению Федеральной на-
логовой службы по КБР; Управлению Федеральной миграционной службы Рос-
сии по КБР, отдел № 1 и отдел № 2; ФГУП «Почта России» по КБР; Нальчикской 
городской территориальной избирательной комиссии; коммунальным службам 
г.о. Нальчик, МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации г.о.Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №752

 БЕГИМ №752
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №752



 №21       23 мая  2019 года 

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

8

« 17 » мая 2019г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий

и выписок по тематике обращения»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городско-
го округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» 
Местная администрация 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 архивных справок, копий и выписок по тематике 
обращения».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 26 декабря 2018 года № 2464 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, копий и выписок по тематике обращения».

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

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

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 №753

 БЕГИМ №753
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №753

« 17 » мая 2019г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городско-
го округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» 
Местная администрация 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 копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 20 декабря 2018 года № 2392 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».

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

4.Контроль» за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

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 №754

 БЕГИМ №754
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №754

« 17 » мая 2019г.

О переходе муниципальных образовательных организаций,
 реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на летний режим работы в 2019г.

В целях своевременной организации мероприятий по подготовке образова-
тельных учреждений к новому 2019-2020 учебному году и в связи с низкой по-
сещаемостью дошкольных образовательных организаций в летний период Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Приостановить деятельность муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания с 01.07.2019 года по 25.08.2019 года.

2.Утвердить прилагаемый список муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ра-
ботающих в летний период.

3. Муниципальному каз нному учреждению «Департамент образования Мест-
ной администрации г.о.Нальчик» (С.Н.Жемухов) обеспечить эффективное функ-
ционирование муниципальных образовательных организаций в летний период.

4.Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования, представить в МКУ 
«Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик» списки детей, 
нуждающихся в дошкольном образовании в летний период с перечнем необхо-
димых документов.

5.Основанием для направления реб нка в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образо-
вания, считать заверенную работодателем справку с места работы законных 
представителей реб нка о непредоставлении отпуска в летний период и заявле-
ние от законных представителей о зачислении реб нка в образовательную орга-
низацию в летний период.

6.Приостановить при м воспитанников в образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования, работающие 
в летний период, с 17 августа 2019 года для проведения санитарно-гигиениче-
ских мероприятий.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик» в информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет.

8.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 №763

 БЕГИМ №763
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №763

« 22 » мая 2019г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной 

собственности, по пр.Ленина, д.18

В соответствии с пунктом 3, части 1, ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения врио 
главного врача ГБУЗ «Республиканский эндокринологический центр» Минздра-
ва КБР №221 от 26 апреля 2019 года (Тарчокова В.М.) по вопросу предостав-
ления в безвозмездное пользование нежилого помещения для осуществления 
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деятельности учреждения, Местная администрация городского округа Нальчик                                    
п о с т а н о в л я е т :

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с ГБУЗ «Ре-
спубликанский эндокринологический центр» Минздрава КБР (ИНН - 0711042329), 
договор на право безвозмездного пользования нежилым помещением, с када-
стровым №07:09:0102109:426, площадью 306,6 кв.м, расположенным по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Ленина,д.18, сроком на 3 года.

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 – руководителя 
Департамента финансов А.Д. Тохова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №764

 БЕГИМ №764
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №764

« 22 » мая 2019г.

Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в
муниципальную программу «Формирование современной городской

среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024 гг.»

В соответствии с анализом нормативно-правовой базы, разработанной для ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» и в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик                                     
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Нальчик на 2019-2024 гг.» в новой редакции.

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

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.

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

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 №765

 БЕГИМ №765
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №765

« 22 » мая 2019г.

Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающего

документа на муниципальное жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в соответствии с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 14 апреля 2017 
года №61, а также в целях предоставления муниципальной услуги в сфере жи-
лищных правоотношений на территории городского округа Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача правоустанавливающего документа на муници-
пальное жилое помещение».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 24 декабря 2018 года №2413 «Выдача правоустанавливаю-
щего документа на муниципальное жилое помещение».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления 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 №766

 БЕГИМ №766
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №766

«22» мая 2019г.

О подготовке организаций городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

 
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 09 апреля 2018 года № 54 «О подготовке организаций Кабардино-
Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов», при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года 
№103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в 
целях качественной и своевременной подготовки к устойчивой работе в осенне-
зимний период 2019-2020 годов организаций городского округа Нальчик, служб 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов инженерного обеспечения, а также 
зданий и сооружений социальной сферы, устойчивого функционирования систем 
тепло- и электроэнергетики городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий по подготовке организаций городского округа Нальчик к ра-

боте в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее - План мероприятий);
-состав городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, то-

пливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Наль-
чик к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;

-состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального, то-
пливно-энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Наль-
чик к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. 

2.Заседания городского штаба проводятся в период подготовки к отопительно-
му периоду не реже двух раз в месяц. 

3.Рекомендовать организациям всех организационно-правовых форм соб-
ственности:

-предусмотреть финансовые средства на подготовку подведомственных объ-
ектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

-до 1 октября 2019 года заготовить резервный запас топлива для котельных;
-обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для оперативного 

устранения возникающих неисправностей и аварий в системах жизнеобеспече-
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ния;
-осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного тепломеха-

нического оборудования, ветхих инженерных коммуникаций; 
-в срок до 25 сентября 2019 года подготовить к эксплуатации внутренние ин-

женерные коммуникации зданий, находящихся в собственности, оперативном 
управлении, хозяйственном ведении или аренде, и представить соответствую-
щие акты в теплоснабжающую организацию;

-до 1 октября 2019 года обеспечить выполнение Плана мероприятий и пред-
ставить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного 
фонда в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 
марта 2013 года №103;

-обеспечить в установленном порядке погашение задолженности за потре-
бленные коммунальные услуги.

4.Отделу координации жилищно-коммунального хозяйства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик ежемесячно до 25 числа представлять в 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, Министерство энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе подготовки 
городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

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

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 №767

 БЕГИМ №767
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №767

« 22 » мая 2019г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков в г.о. Нальчик

Рассмотрев заявление организаций ООО «Нальчикский молочный комбинат» 
и ОА «НМК-Недвижимость», на основании заключения по результатам публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, под пищевую промышленность, от 24 
апреля 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 25 апреля 2019 года 
№17, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» и ОА «НМК-
Недвижимость» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, под пищевую промышленность, по адресам:

-Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кирова,304. Кадастровый 
номер - 07:09:0102028:120;

-Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мальбахова. Кадастровый 
номер - 07:09:0102028:333;

-Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кирова. Кадастровый номер 
- 07:09:0102028:515.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Шарданова, 55, в г.Нальчике

от 20 мая 2019г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 1
29 апреля 2019 года в 15-00 часов, 
в большом зале Местной администрации 
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Есанкулова 

Р.Р. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:206 
площадью 995,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55, 
принадлежащем ей на праве собственности, на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 19 февраля 2019 года №КУВИ-
001/2019-3746656. 

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимается Гла-
вой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указан-
ные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 года №77 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Наль-
чик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:206, площадью 995,0 
кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55».

Уполномоченным органом по организации и проведению публичных слушаний 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 октября 2018 года № 1856 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:206, площадью 995,0 кв.метров, 
под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55 от участников публичных 
слушаний, предложений и замечаний, представленных в устной форме для вклю-
чения их в протокол, не поступало.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
17 мая 2019 года №11. 

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято 
решение:

1.считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшими-
ся;

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
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доставить Есанкуловой Рузане Ризуановне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102012:206, площадью 995,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 55.

Председатель публичных слушаний   А.Х.Бербеков

Секретарь публичных слушаний    О.Ж. Нальчикова 
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Шарданова, 55, в г.Нальчике

от 20 мая 2019 г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 1
29 апреля 2019 года в 15-00 часов, 
в большом зале Местной администрации 
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Есанкулова 

Р.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом здания 
магазина (общее количество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж) с 
увеличением максимального процента застройки до 90%, на земельном участ-
ке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:206, площадью 995,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55, принадлежащем ей на праве 
собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 19 февраля 2019 года №КУВИ-001/2019-3746656. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в 
комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в поряд-
ке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 года №77 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Наль-
чик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество 
этажей – четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением максимального 
процента застройки до 90%, на земельном участке расположенном в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102012:206, площадью 995,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 55».

Уполномоченным органом по организации и проведению публичных слушаний 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 октября 2018 года № 1856 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество 
этажей – четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением максимального 

процента застройки до 90%, на земельном участке расположенном в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102012:206, площадью 995,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 55 от участников публичных слушаний, предложений и замеча-
ний, представленных в устной форме для включения их в протокол, не поступало.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
17 мая 2019 года №11. 

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято 
решение:

1.считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшими-
ся;

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Есанкуловой Рузане Ризуановне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного с цоколь-
ным этажом здания магазина (общее количество этажей – четыре, в том числе 
цокольный этаж) с увеличением максимального процента застройки до 90%, на 
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:206, пло-
щадью 995,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55.

Председатель публичных слушаний   А.Х.Бербеков

Секретарь публичных слушаний    О.Ж.Нальчикова 
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Т.Идарова, б/н, в г.Нальчике

от 20 мая 2019г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 12
29 апреля 2019 года в 15-30 часов, 
в большом зале Местной администрации 
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Сосмаков А.Р. 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102025:94, 
площадью 1992,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, 
б/н, принадлежащем ему на праве собственности, на основании выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26 
февраля 2019 года №99/2019/247606262. 

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимается Гла-
вой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указан-
ные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 года №78 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
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предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Наль-
чик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102025:94, площадью 1992,0 
кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н».

Уполномоченным органом по организации и проведению публичных слушаний 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 октября 2018 года № 1856 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102025:94, площадью 1992,0 кв.метров, 
под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н от участников публичных 
слушаний, предложений и замечаний, представленных в устной форме для вклю-
чения их в протокол, не поступало.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
17 мая 2019 года №12. 

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято 
решение:

1.считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшими-
ся;

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Сосмакову Арсену Руслановичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102025:94, площадью 1992,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, б/н. 

Председатель публичных слушаний   А.Х.Бербеков

Секретарь публичных слушаний    О.Ж.Нальчикова 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Т.Идарова, б/н, в г.Нальчике

от 20 мая 2019 г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 12
29 апреля 2019 года в 15-30 часов, 
в большом зале Местной администрации 
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Сосмаков 

А.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства двухэтажного магазина с увеличением мак-
симального процента застройки до 90%, на земельном участке расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102025:94, площадью 1992,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н, принадлежащем ему на праве собственности, на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 26 февраля 2019 года №99/2019/247606262. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в 
комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в поряд-
ке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 года №78 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Наль-
чик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства двухэтажного магазина с увеличением максимального процен-
та застройки до 90%, на земельном участке расположенном в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102025:94, площадью 1992,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, б/н».

Уполномоченным органом по организации и проведению публичных слушаний 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 октября 2018 года № 1856 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного магазина с увеличением максимального процента застройки до 90%, 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102025:94, пло-
щадью 1992,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н от участников 
публичных слушаний, предложений и замечаний, представленных в устной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
17 мая 2019 года №12. 

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято 
решение:

1.считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшими-
ся;

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Сосмакову Арсену Руслановичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного магазина с 
увеличением максимального процента застройки до 90%, на земельном участ-
ке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102025:94, площадью 1992,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н, при условии предоставления 
согласованного с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по КБР проекта сокращения са-
нитарно-защитной зоны при выдаче разрешения на строительство. 

Председатель публичных слушаний   А.Х.Бербеков

Секретарь публичных слушаний    О.Ж.Нальчикова

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о 
проведение аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик по трем лотам:

Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 55,1 кв. м, 
с кадастровым номером 07:09:0104012:1796 расположенное по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 18. Вход в помещение 
осуществляется с подъезда многоквартирного дома.
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Начальная цена продажи – 875 554 рубля 00 копеек (без НДС).
Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв. м, 

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

Начальная цена продажи – 325 577 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 3 - нежилое муниципальное здание, общей площадью 2 122 кв. м, (када-

стровый №07:09:0100000:25134), с земельным участком, площадью 8 182 кв. м, 
(кадастровый № 07:09:0106002:322) расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Нарткалинское шоссе, д. 167. 

Начальная цена продажи – 8 953 010 рублей 00 копеек (без НДС).
Информационное сообщение о проведении продажи по вышеуказанным лотам 

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

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», информаци-
онное сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», под-
раздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик»).

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведение аукциона на право заключение договора аренды муниципального 
имущества городского округа Нальчик по двум лотам:

Лот №1 Часть нежилого помещения (подвал) в зданий (ул. Кешокова (Совет-
ская),70, г. Нальчик) с кадастровым услов. №07:09:01:00010:001, общей площа-
дью 64,5 кв.м.– в границах, обозначенных на поэтажном плане с оборудованием.

Лот № 2 – нежилое помещение (этаж – подвал литер А, подвал), общей площа-
дью 28,8 кв.м., в границах, обозначенных на поэтажном плане, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52-а..

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передают-
ся по договору аренды 

Лот № 1 - для организации пункта общественного питания
Лот № 2 - для использования под коммерческую деятельность
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного 

платежа 
Лот № 1 – 5 284 (пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (без 

учета НДС).
Лот № 2 – 7 505 (семь тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение 

договора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным 
лотам размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru.

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

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведении продажи имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик по 2 (двум) лотам посредством публичного 
предложения:

Лот № 1 – нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (ка-
дастровый № 07:09:0000000:20192) с земельным участком под зданием площа-
дью 1 128 кв.м. (кадастровый № 07:09:0102028:338).Здание с земельным участ-
ком располагаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 3 . 

Начальная цена продажи – 9 546 770 рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 4 773 385 (четыре миллиона семьсот семьде-
сят три тысячи триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 
401,9 кв. м, с кадастровым № 07:09:0104004:3488 расположенное по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.31.

Начальная цена продажи – 5 011 359 рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 2 505 679 (два миллиона пятьсот пять тысяч 
шестьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек (без НДС).

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

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

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения 
заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

№ п/п адрес земельного участка площадь, кв.м. кадастровый номер категория земель разрешенное использование начальная цена годо-
вой арендной платы, 
руб.

1 ул. Нарткалинское шоссе 934 07:09:0106001:81 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 405 000
2 ул. Нарткалинское шоссе 776 07:09:0106001:83 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 336 000
3 ул. Ашурова 2 372 07:09:0101027:651 земли населенных пунктов общественное питание 965 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникаци-
онной 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 земель-
ных 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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Начальная цена продажи – 875 554 рубля 00 копеек (без НДС).
Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 19,4 кв. м, 

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

Начальная цена продажи – 325 577 рублей 00 копеек (без НДС).
Лот № 3 - нежилое муниципальное здание, общей площадью 2 122 кв. м, (када-

стровый №07:09:0100000:25134), с земельным участком, площадью 8 182 кв. м, 
(кадастровый № 07:09:0106002:322) расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Нарткалинское шоссе, д. 167. 

Начальная цена продажи – 8 953 010 рублей 00 копеек (без НДС).
Информационное сообщение о проведении продажи по вышеуказанным лотам 

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

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», информаци-
онное сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», под-
раздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик»).

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведение аукциона на право заключение договора аренды муниципального 
имущества городского округа Нальчик по двум лотам:

Лот №1 Часть нежилого помещения (подвал) в зданий (ул. Кешокова (Совет-
ская),70, г. Нальчик) с кадастровым услов. №07:09:01:00010:001, общей площа-
дью 64,5 кв.м.– в границах, обозначенных на поэтажном плане с оборудованием.

Лот № 2 – нежилое помещение (этаж – подвал литер А, подвал), общей площа-
дью 28,8 кв.м., в границах, обозначенных на поэтажном плане, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52-а..

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передают-
ся по договору аренды 

Лот № 1 - для организации пункта общественного питания
Лот № 2 - для использования под коммерческую деятельность
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного 

платежа 
Лот № 1 – 5 284 (пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (без 

учета НДС).
Лот № 2 – 7 505 (семь тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение 

договора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным 
лотам размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru.

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

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведении продажи имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик по 2 (двум) лотам посредством публичного 
предложения:

Лот № 1 – нежилое муниципальное здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (ка-
дастровый № 07:09:0000000:20192) с земельным участком под зданием площа-
дью 1 128 кв.м. (кадастровый № 07:09:0102028:338).Здание с земельным участ-
ком располагаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 3 . 

Начальная цена продажи – 9 546 770 рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 4 773 385 (четыре миллиона семьсот семьде-
сят три тысячи триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 2 – нежилое муниципальное помещение (подвал) общей площадью 
401,9 кв. м, с кадастровым № 07:09:0104004:3488 расположенное по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.31.

Начальная цена продажи – 5 011 359 рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть про-

дано муниципальное имущество – 2 505 679 (два миллиона пятьсот пять тысяч 
шестьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек (без НДС).

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

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

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения 
заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

№ п/п адрес земельного участка площадь, кв.м. кадастровый номер категория земель разрешенное использование начальная цена годо-
вой арендной платы, 
руб.

1 ул. Нарткалинское шоссе 934 07:09:0106001:81 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 405 000
2 ул. Нарткалинское шоссе 776 07:09:0106001:83 земли населенных пунктов объекты придорожного сервиса 336 000
3 ул. Ашурова 2 372 07:09:0101027:651 земли населенных пунктов общественное питание 965 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникаци-
онной 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 земель-
ных 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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Нюансы объединения 
земельных участков

Правила ввоза в Россию 
товаров для личного 
пользования

Новые льготы 
для многодетных семей

У бесплатной программы 
«Налогоплательщик ЮЛ» 
есть версия 4.62.1

ôíñ èíôîðìèðóåò

В связи с возобновлением меж-
дународного авиасообщения в 
КБР Нальчикская транспортная 
прокуратура напоминает, что 
порядок перемещения физически-
ми лицами товаров для личного 
пользования и совершения тамо-
женных операций, связанных с их 
выпуском, определяется решени-
ем совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 20.12.2017 г. 
№107 «Об отдельных вопросах, 
связанных с товарами для лично-
го пользования».

Так, без уплаты таможенных по-
шлин, налогов физические лица 
могут ввозить в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже товары 
для личного пользования (за ис-
ключением этилового спирта и не-
делимых товаров), перемещаемые:

– воздушным транспортом, та-
моженная стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалент-
ную 10 тыс. евро и общий вес ко-
торых не превышает 50 кг;

– автомобильным и железнодо-
рожным, морским и речным вида-
ми транспорта, а также в пешем 
порядке, таможенная стоимость 
которых не превышает сумму, 
эквивалентную 500 евро и общий 
вес которых не превышает 25 кг.

Если вышеуказанные нормы 
превышены, то в части такого 
превышения применяется единая 
ставка таможенных пошлин, на-
логов в размере 30% таможенной 
стоимости указанных товаров, но 
не менее 4 евро за 1 кг.

В отношении неделимых товаров 
весом более 35 килограммов тамо-
женные пошлины, налоги по еди-
ной ставке рассчитываются от об-
щей массы и общего веса товаров.

Алкогольные напитки и пиво 
– не более 3 литров в расч те на 
одно физическое лицо, достигшее 
18 лет. В случае превышения (от 
3 до 5 литров включительно) та-
моженные пошлины взимаются по 
единой ставке 10 евро за 1 литр в 
части превышения количествен-
ной нормы 3 литра.

Этиловый спирт (товарные 
позиции 2207 и 2208 90 ТН ВЭД 
ЕАЭС) – в количестве до 5 литров 
применяются ставки таможенных 
пошлин по единой ставке 22 евро 
за 1 литр.

Табак и табачные изделия – не 
более 200 сигарет или 50 сигар 
(сигарилл) или 250 граммов таба-
ка, либо указанные изделия в ас-
сортименте общим весом не более 
250 граммов в расч те на одно фи-
зическое лицо, достигшее 18 лет.

Также при ввозе на территорию 
ЕАЭС (Евразийского Экономи-
ческого Союза) от уплаты тамо-
женных платежей освобождаются 
товары для личного пользования, 
полученные гражданином государ-
ства – члена ЕАЭС в наследство 
за пределами таможенной терри-
тории ЕАЭС, признанные насле-

дуемым имуществом (при нали-
чии документов, подтверждающих 
факт наследования).

От таможенных пошлин осво-
бождаются товары для личного 
пользования, бывшие в употре-
блении, ввозимые физическими 
лицами, признанными беженцами, 
вынужденными переселенцами, 
а также прибывающими (пересе-
ляющимися) в государство – член 
ЕАЭС на постоянное место жи-
тельства, при соблюдении следую-
щих условий:

1) ввоза товаров для личного 
пользования на таможенную тер-
риторию ЕАЭС из страны преды-
дущего проживания не позднее 18 
месяцев с даты прибытия ука-
занного лица на постоянное ме-
сто жительства в государство 
– член ЕАЭС;

2) приобретения таких това-
ров до даты признания физиче-
ских лиц в соответствии с за-
конодательством государства 
– члена ЕАЭС беженцами, вынуж-
денными переселенцами либо до 
даты прибытия (переселения) на 
постоянное место жительства в 
государство – член ЕАЭС.

3) отсутствия информации о 
ввозе ранее данным лицом това-
ров с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов в 
связи с признанием его лицом, пе-
реселившимся на постоянное ме-
сто жительства или получением 
статуса беженца, вынужденного 
переселенца.

В местах прибытия на таможен-
ную территорию ЕАЭС или убытия 
с этой территории может приме-
няться система двойного коридора.

«Зеленый» коридор является 
специально обозначенным в ме-
стах прибытия или убытия местом, 
предназначенным для перемеще-
ния физическими лицами через та-
моженную границу в сопровожда-
емом багаже товаров для личного 
пользования, не подлежащих та-
моженному декларированию, при 
одновременном отсутствии у таких 
лиц несопровождаемого багажа.

«Красный» коридор является 
специально обозначенным в ме-
стах прибытия или убытия местом, 
предназначенным для перемеще-
ния физическими лицами через та-
моженную границу в сопровождае-
мом багаже товаров, подлежащих 
таможенному декларированию, а 
также товаров, в отношении кото-
рых осуществляется декларирова-
ние по желанию физического лица.

Декларирование товаров для 
личного пользования производит-
ся в письменной форме с приме-
нением пассажирской таможенной 
декларации (форма ПТД и порядок 
заполнения утверждены решени-
ем Комиссии Таможенного союза 
от 18.06.2010 г. №287).

Руслан Жемухов, нальчикский 
транспортный прокурор

ïðàâî

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчи-
ку сообщает, что в целях улучшения каче-
ства обслуживания налогоплательщиков в 
операционном зале инспекции бесплатно 
распространяется программа «Налогопла-
тельщик ЮЛ» (версия 4.62.1).

Программа предназначена для облегче-
ния набора и выгрузки форм налоговой от-
ч тности, необходимой к сдаче. 

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ногмова, 55, операционный зал №1, с 
09:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. При себе необходимо иметь 
записывающие магнитные носители ин-
формации.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчи-
ку сообщает, что с 1 января 2020 года меня-
ется порядок представления бухгалтерской 
отчетности:

– отменена обязанность представлять 
бухгалтерскую отчетность в Росстат;

– вся годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в налоговые органы толь-
ко в электронном виде через операторов 
электронного документооборота.

Перечень операторов электронного доку-
ментооборота размещ н на информацион-
ном стенде инспекции.

Для субъектов малого предприниматель-
ства (среднесписочная численность не бо-

лее 100 человек и доход не более 800 млн. 
рублей) предусмотрена отсрочка до 2021 
года. В течение 2020 года бухгалтерскую 
отчетность можно сдавать как в электрон-
ном виде, так и на бумаге. 

Изменения внесены Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О бухгалтерском уч те» от 
28.11.2018 г. №444-ФЗ.

Более подробную информацию мож-
но получить в Едином контакт-центре 
ФНС России по бесплатному телефону: 
8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Объединение земельных участков – это 
один из закрепленных законодательством 
способов образования земельного участ-
ка. Согласно ст. 11.6 Земельного кодек-
са РФ, допускается объединение только 
смежных земельных участков, в результате 
чего образуется один земельный участок, а 
существование прежних смежных участков 
прекращается.

При объединении участков, принадле-
жащих одному собственнику, у него воз-
никает единоличное право собственности 
на новый земельный участок. А если объ-
единяются участки разных собственников, 
то у прежних владельцев возникает право 
общей собственности на образуемые зе-
мельные участки.

Закон также разрешает объединение об-
ремененного залогом земельного участка 
с земельным участком, не обремененным 
залогом. При этом право залога распро-
страняется на весь образуемый земель-
ный участок, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.

А вот объединить земельные участки, 
предоставленные на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве пожиз-
ненного наследуемого владения или праве 
безвозмездного пользования, получится 
только при условии, что объединяемые 
участки имеют одинаковый вид права и 
предоставлены одному лицу.

При объединении земельных участков 

необходимо учитывать ряд требований, 
которым они должны соответствовать, в 
противном случае объединение будет не-
законным.

Подлежащие объединению участки 
должны быть смежными, иметь уточн н-
ные границы, установленные в соответ-
ствии с требованиями законодательства; 
характерные точки объединяемых участ-
ков должны быть определены с над-
лежащей точностью, они должны быть 
расположены в одном муниципальном 
образовании (населенном пункте), новый 
участок не должен приводить к вклинива-
нию, вкрапливанию, изломанности границ 
и чересполосице. Объединяемые земель-
ные участки должны относиться к одной 
категории земли, а вот вид разреш нного 
использования может разниться, но дол-
жен соответствовать видам разреш нного 
использования исходных земельных участ-
ков. Очень важно, чтобы образованный зе-
мельный участок соответствовал нормам 
предельных максимальных размеров зе-
мельных участков.

В любом случае, для объединения зе-
мельных участков необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру, который, изучив 
документы, провед т необходимый ком-
плекс работ и подготовит необходимые 
документы для осуществления уч тно-ре-
гистрационных действий.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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ПЯТНИЦА, 31 мая

СУББОТА, 1 июня
1 КАНАЛ

05.20 Д/с «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Космическая одиссея Алексея 

Леонова»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
00.50 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вчера. Сегодня. Завтра». Ансамбль 

«Бжьамий» (каб. яз.) (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-

ПОМ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Т/с «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дао шелка». Спецрепортаж (16+)
03.40 Д/с «Обложка» (16+)
04.15 «Прощание. Михаил Шолохов» (16+)

08.55 «Концерт органной музыки» (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, 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, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 Мир. Doc (12+)
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15 

Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мультфильм»
17.15 «Биз къайтханбыз!» («Мы верну-

лись!»). Концерт, посвященный 
дню возвращения балкарского 
народа на родину. Заключитель-
ная часть (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 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)  
19.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-

беседники»). Гармонист Эдуард 
Жигунов (каб.яз.) (12+)

20.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор филологических 
наук Хангери Баков (каб.яз.) (12+) 

20.45 «Молодежный взгляд» (12+)
21.10 «Мастерская». Рафик Велиев (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
00.30 Мир. Doc (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
02.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)

00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2».  
«Дороги Победы». Кадеты Бакса-
на в Волгограде (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.35, 02.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
10.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
18.35 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
21.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт к Дню погра-

ничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (16+)
05.00 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День начинается» 

(6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

НЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Зольские вести» - 55». К юбилею 

газеты (каб. яз.) (12+)
17.55 «Наше наследие». Дом-музей Кя-

зима Мечиева (балк.яз.) (12+)
18.30-18.50 «Адыгские просветители». 

Шора Ногмов (каб. яз.) (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15,  15.05 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Он и Она (16+)

программа (16+)
08.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Гармонист Эдуард Жи-
гунов (каб.яз.) (12+)

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

09.00 «Молодежный взгляд» (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 

00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

04.30, 05.00 Новости
09.45, 16.15, 23.15, 03.15 «Евразия. В трен-

де» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.15, 22.15, 04.15 «Сделано в Евра-

зии» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Легенды центральной Азии» (12+)
15.30, 23.30, 02.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Бэйбики». Передача для детей (6+)
17.20 «Сабийгъэгуфlэ» Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.40 «Билляча». Познавательно-раз-

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

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Знайка». Передача для детей (12+)
19.20 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки»). 

Детская художественная школа 
имени М. Кипова, с. Н. Куркужин 
(каб.яз.) (12+)

20.00 «Тхьэбысым джэгу». Концерт арт-
группы «Бзэрабзэ». Первая часть 
(каб.яз.) (12+) 

20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.50 «Уста» («Мастер»). Алена Рахаева 
(балк.яз.) (12+) 

21.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

21.20 «Ракурс» (16+)
22.30, 03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15, 05.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

С. Авад - Б. Гирц. А. Корешков - М. 
Джаспер. Трансляция из США (16+)

07.15 Волейбол. Россия - Франция. Лига на-
ций. Мужчины. Трансляция из Сер-
бии (0+)

09.15 Все на футбол! (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 Но-

вости
09.50 Зеленый марафон «Бегущие серд-

ца-2019». Прямая трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все на 

Матч!
10.55 Зеленый марафон «Бегущие серд-

ца-2019». Прямая трансляция
11.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Бар-

селона» (Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

13.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

16.50 Волейбол. Россия - Япония. Лига на-
ций. Мужчины. Прямая трансляция 
из Сербии

19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

20.25 Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-

верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция из Ис-
пании

00.50 Профессиональный бокс. Э. Джошуа 
- Э. Руис. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Прямая транс-
ляция из США

04.00 Спортивная гимнастика. Мировой Ку-
бок вызова (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В ЭПИ-

ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

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

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 

22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Америки (0+)

12.00 Футбол. «Бавария» - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)

14.10 Футбол. «Ювентус» - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)

16.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/4 финала (0+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Россия - Франция. Лига 

наций. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сербии

23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (18+)
01.20 Специальный репортаж(12+)
01.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсе-

нал» (Англия). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

04.10 Специальный репортаж(12+)
04.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.35 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 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 

Европы»
08.40 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 

(0+)
10.15 Шедевры старого кино. (0+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-

стальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 

мечтой»
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Д/с «Дело №»
18.00 А. Вивальди. «Времена года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (18+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Зи сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Детство, отнятое войной»). Фа-
риз Кумахова (каб.яз.) (12+)

06.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (каб.яз.) (12+)

07.00 «Будущее в настоящем» Генерал-
майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 

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

05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 
(12+)

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (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+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».  «Парла-
менту КБР - 25 лет» (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 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 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 цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН» (16+)
18.10 Задело!
19.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

РЕН
05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
12.50 Человеческий фактор
13.20 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки 

Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не 

только»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
20.30 «Те, с которыми я...»
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.05 Концерт на джазовом фестивале во 

Вьенне
02.00 Д/ф «Канарские острова»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор филологических 
наук Хангери Баков (каб.яз.) (12+) 

06.45 «Мастерская». Рафик Велиев (12+) 
07.15 «Микрофон - детям» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 
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060606.000000 Т/с  Т/с  Т/с «СЛЕД» «СЛЕД» «СЛЕД» (16+)(16+)
06.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда»
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
15.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
16.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
20.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
21.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
03.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
04.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Три толстяка». «Куда идет сло-

ненок»
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Д/ф «Канарские острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянно-

го города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Александра Галиби-

на»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.35 Балет Александра Экмана «Сон в 

летнюю ночь» (18+)
01.45 Д/ф «Канарские острова»
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.15 «Уста» («Мастер»). Алена Рахаева 
(балк.яз.) (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
15.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (18+)
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-

верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Трансляция из Испании (0+)

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 Но-
вости

11.00 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40 Академическая гребля. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.00 Профессиональный бокс. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. Трансля-
ция из США (16+)

19.50 Волейбол. Россия - Сербия. Лига на-
ций. Мужчины. Прямая трансляция 
из Сербии

21.55 «Лига наций». Специальный обзор 
(12+)

22.30 Специальный репортаж (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. Мировой 

Кубок вызова. Трансляция из Сло-
вении (0+)

01.40 Д/ф «Ложь Армстронга»
04.00 Волейбол. Россия - Сербия. Лига 

наций. Мужчины. Трансляция из 
Сербии (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

Понедельник, 27 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 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
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, 18.30 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 28 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, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
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 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

06.30 «Ракурс» (16+) 
07.05 «Республикэм щыхъыбархэр». 

Информационная программа 
(16+)

07.20 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки»). 
Детская художественная школа 
имени М. Кипова, с. Н. Куркужин 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+)

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

08.45 «Бэйбики». Передача для детей 
(6+)

09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 03.00, 04.00, 05.00 Новости00 Новости
09.15, 12.45, 22.15, 01.45 «Евразия. В 

тренде» (16+)
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 Мир. Doc (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
12.30, 00.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+) 
16.10 «Бесстрашный барин». Спектакль 

Российского молодежного театра 
РАМН (12+)

17.05 «Цlыкlураш («Малышок»). Дет-
ский театральный конкурс (каб.
яз.) (6+)

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

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к) «Мир-24»

19.30 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) (12+) 
20.05 «Тхьэбысым джэгу». Концерт арт-

группы «Бзэрабзэ». Вторая часть 
(каб.яз.) (12+) 

20.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

21.00 «Арура». Народный художник КБР 
Алим Пашт-Хан (12+)

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

00.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.15 «Мировые леди» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 29 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»
02.30 «Фэр папщlэ»
03.20 «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 «Хъыба-

рыщlэхэр»
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, 30 мая
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, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.10 «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 «Хъыба-

рыщlэхэр»
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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 31 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 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР       РАДИО КБР 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, 1 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) «Смех с доставкой на дом» (12+) «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца» (12+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «О вре-
мени и о себе». Рассказывает Ли-
дия Дигешева (12+) 

14.00 Д/с «Малая земля»
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
22.15 «Ты супер!» (6+)
00.05 Х/ф «МУХА» (16+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (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 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
13.35 Т/с «ЗАЩИТА» (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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (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, 2 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 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 «Эрирей»
04.00 «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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 Д/ф «Александр Балуев. «У меня 

нет слабостей»
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.45 «Ледниковый период. Дети». Но-

вый сезон(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 1
04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.20, 01.50 «Далекие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/с Большое кино (12+)
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

График совершения намазов по КБР
Май Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

27.05 Пн 02.46 04.32 12.13 16.16 19.36 21.25

28.05 Вт 02.45 04.31 12.13 16.17 19.37 21.26

29.05 Ср 02.44 04.30 12.13 16.17 19.38 21.28

30.05 Чт 02.43 04.30 12.13 16.17 19.39 21.29

31.05 Пт 02.42 04.29 12.13 16.18 19.40 21.30

01.06 Сб 02.41 04.29 12.14 16.18 19.41 21.32

02.06 Вс 02.40 04.28 12.14 16.18 19.41 21.33
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Бумажно-пластиковый 
СНИЛС заменяется 
электронным

Ещ  раз о социальной доплате к 
пенсии

Перерасч т социальной доплаты 
к пенсии в мае

Расширены возможности 
использования 
материнского капитала

С 1 апреля пенсии по гособеспечению 
проиндексированы на 2%

Согласно поправкам, внес н-
ным в закон о персонифициро-
ванном учет , информация о 
СНИЛСе будет предоставляться 
человеку в виде электронного 
или бумажного уведомления, ко-
торое заменит собой страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. Все 
ранее выданные страховые сви-
детельства при этом продолжат 
действовать, поэтому их вла-
дельцам не надо обращаться в 
Пенсионный фонд России за об-
меном документов.

Принятые изменения, таким 
образом, сохраняют привычный 
бумажный формат СНИЛСа и 
дополняют его новыми электрон-
ными возможностями. Ввод уве-
домлений нового образца будет 
происходить постепенно, в тече-
ние тр х месяцев, отвед нных 
законом на реализацию всех по-
правок.

Уведомления включат в себя 
все сведения, которые отражены 

в страховом свидетельстве: фа-
милию, имя и отчество человека, 
дату и место его рождения, пол 
и непосредственно сам СНИЛС. 
Бумажную версию уведомления 
можно будет получить в клиент-
ской службе или Управлении 
Пенсионного фонда России, а 
также в МФЦ. Электронное уве-
домление будет всегда доступно 
в «Личном кабинете».

Страховое свидетельство, со-
гласно утвержденному порядку, 
больше не подлежит восстанов-
лению и обмену. Вместо него 
застрахованные лица будут по-
лучать уведомления нового об-
разца.

За прошлый год Пенсионный 
фонд России зарегистрировал в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования 1,5 млн. чело-
век. Общее количество застрахо-
ванных лиц на начало 2019 года 
составило 155 млн.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Начиная с 29 марта 2019 года, 
вступили в силу поправки в про-
грамму материнского капитала, 
касающиеся распоряжения сред-
ствами на улучшение жилищных 
условий семьи.

Одно из главных изменений 
коснулось усиления контроля 
состояния жилых помещений, 
приобретаемых на средства ма-
теринского капитала. Согласно 
новым положениям, сведения ор-
ганов жилищного надзора о том, 
что квартира или дом являются 
непригодными для проживания, 
теперь признаются законным ос-
нованием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении 
средствами.

Информацию о состоянии 
жилого помещения ПФР и его 
территориальные отделения за-
прашивают в органах местного 
самоуправления, государствен-
ного жилищного надзора и муни-
ципального жилищного контроля. 
Они представляют сведения не 
только о пригодности помещения 
для проживания, но и, например, 
о том, подлежит ли дом сносу 
или реконструкции.

Указанные сведения Пенсион-
ный фонд запрашивает практи-
чески во всех случаях распоря-
жения материнским капиталом 
на улучшение жилищных усло-
вий семьи: при покупке жилья, 
погашении кредита или займа и в 
случае компенсации расходов на 
уже построенное жилье.

Изменения в законе о материн-
ском капитале позволят пресечь 
злоупотребления при использо-
вании средств на приобретение 
помещений, непригодных для 
проживания.

Ещ  одной мерой по повыше-
нию эффективности распоря-
жения материнским капиталом, 
согласно поправкам, стало ис-
ключение организаций, непод-

контрольных Центральному бан-
ку России, из перечня тех, чьи 
займы можно оплачивать ма-
теринским капиталом. Обычно 
такие организации предоставля-
ют ипотечные займы по более 
высокой процентной ставке по 
сравнению с банковскими кре-
дитами, что значительно увели-
чивает расходы семей на приоб-
ретение жилья и повышает риск 
несвоевременной оплаты либо 
невыплаты долга и процентов по 
займу. Как следствие, семья мо-
жет потерять заложенное жилье, 
которое часто является един-
ственным.

Вместе с тем, перечень орга-
низаций, выдающих займы под 
использование материнского 
капитала, дополнен Единым ин-
ститутом развития в жилищной 
сфере – АО «ДОМ.РФ» (бывшее 
Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию) и сельскохо-
зяйственными потребительскими 
кредитными кооперативами. Та-
ким образом, закон установил 
исчерпывающий перечень орга-
низаций, займы которых могут 
погашаться материнским капи-
талом. В него вошли кредитные 
организации, кредитные потре-
бительские кооперативы и кре-
дитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
работающие не менее тр х лет, а 
также Единый институт развития 
в жилищной сфере – АО «ДОМ.
РФ».

Поправки также закрепили ме-
сячный срок, в течение которого 
ПФР информирует владельца 
сертификата о том, что мате-
ринский капитал израсходован 
полностью. Уведомление на-
правляется в течение месяца с 
даты последнего платежа, завер-
шающего расходование средств.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, с                            
1 апреля 2019 года индексируются на 2% – в со-
ответствии с ростом прожиточного минимума 
пенсионера в 2018 году. Повышение затрагивает 
почти 4 млн. человек, из которых 3,2 млн. являют-
ся получателями социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пен-
сий повышаются пенсии военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призыву, и членов их 
семей, участников Великой Отечественной вой-
ны, граждан, пострадавших в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф, и членов их 
семей, граждан из числа работников летно-испы-
тательного состава и некоторых других.

Ранее с 1 января страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров были увеличены на 7,05%, что 

выше показателя инфляции за 2018 год. Размер 
фиксированной выплаты после индексации со-
ставил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсион-
ного балла увеличилась до 87,24 рубля. В резуль-
тате индексации страховая пенсия по старости 
неработающих пенсионеров выросла в среднем 
по России на тысячу рублей, а е  среднегодовой 
размер составил 15,4 тыс. рублей.

С 1 февраля на 4,3% также проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата для федераль-
ных льготников и входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг. После индексации денежный 
эквивалент набора вырос до 1 121,42 рубля в ме-
сяц.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

«Размер социальной доплаты к пенсии не под-
лежит пересмотру в связи с индексацией (кор-
ректировкой) размеров пенсии и ЕДВ» (пункт 
1 статьи 1 Федерального закона от 01.04.2019 г. 
№49-ФЗ)

В целях реализации послания Президента РФ 
В.В. Путина к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 года при-
нят Федеральный закон от 01.04.2019 г. №49-ФЗ                                    
«О внесении изменений в статью 12.1 Феде-
рального закона «О государственной социаль-
ной помощи» и статью 4 Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в РФ». 

Установленный Федеральным законом 
№49-ФЗ новый механизм исчисления раз-
мера социальной доплаты к пенсии предус-
матривает, что сначала определяется размер 
социальной доплаты к пенсии, исходя из раз-
меров пенсии и ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) без учета индексации пенсий и 
ЕДВ, затем установленный размер социаль-
ной доплаты к пенсии суммируется с пенсией 
и ЕДВ с уч том индексации текущего года.

Таким образом, суммы индексаций текущего 
года будут выплачиваться сверх установленной 
в субъекте Российской Федерации величины про-
житочного минимума пенсионера (ПМП).

Причитающиеся неработающим пенсионерам 
суммы выплат подлежат перерасчету с 1 янва-
ря 2019 года и будут выплачены в мае текущего 
года.

Новый механизм подсчёта общей суммы ма-
териального обеспечения неработающего пен-
сионера (ОМО):

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

Неработающие пенсионеры Кабардино-Балка-
рии получат перерасчет социальной доплаты к 
пенсии. Прибавку к выплатам получат 54 тыс. 826 
человек, которым назначена ФСД (федеральная 
социальная доплата). Средняя сумма повыше-
ния – 433 рубля.

Согласно изменениям, внесенным в апреле в 
федеральный закон «О государственной соци-
альной помощи» и федеральный закон «О про-
житочном минимуме в РФ», пересмотрены пра-
вила подсч та социальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера в субъекте 
Российской Федерации.

Размер социальной доплаты к пенсии раньше 
определялся с уч том проводимых индексаций 
пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это 
приводило к тому, что каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии или ежемесяч-
ной денежной выплаты и пропорционально 
уменьшала назначенную социальную до-
плату. В итоге выплаты пенсионерам даже 
после индексации могли оставаться без из-
менений, хотя и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон предполага-
ют, что доходы пенсионера, которые вклю-
чают в себя пенсии, соцвыплаты и некото-
рые другие меры господдержки, сначала 
доводятся социальной доплатой до про-
житочного минимума, а затем повышаются 
на суммы проведенных индексаций. Таким 
образом, прибавка в результате индексации 
устанавливается сверх прожиточного мини-
мума пенсионера и не уменьшает доплату 
к пенсии.

Новые положения закона распространяют свое 
действие на получателей ФСД по состоянию на 
31 декабря 2018 года и, таким образом, охваты-
вают проведенные в 2019 году индексации вы-
плат пенсионерам. Напомним, в январе страхо-
вые пенсии неработающих пенсионеров были 
проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% 
проиндексированы ежемесячные денежные вы-
платы, пенсии по государственному обеспечению 
в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной денежной 
выплаты в результате прошедших индексаций 
будут пересмотрены и установлены в новых раз-
мерах, начиная с мая 2019 года. 

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд России или органы социаль-
ной защиты, чтобы подать какие-либо заявления. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 23 мая 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 26 19 7 0 58-13 64
2. «Урожай» 26 19 6 1 44-19 63
3. «Волгарь» 26 17 4 5 45-21 55
4. «Черноморец» 26 14 4 8 49-23 46
5. «Легион Динамо» 26 11 7 8 29-20 40
6. «Дружба» 26 13 0 13 30-36 39
7. «Спартак-Нальчик» 26 10 9 7 35-28 39
8. «Биолог-Новокубанск» 26 11 4 11 31-33 37
9. «Динамо-Ставрополь» 26 9 4 13 29-43 31
10. «Спартак-Владикавказ» 26 8 6 12 34-36 30
11. «Машук-КМВ» 26 7 7 12 30-37 28
12. «Краснодар-3» 27 6 7 14 34-51 25
13. СКА 27 5 9 13 19-32 24
14. «Ангушт» 26 2 9 15 12-38 15
15. «Академия Понедельника» 26 2 3 21 11-60 9

Нальчикский «Спартак», как жена 
Цезаря, - вне подозрений

Ждем «сухарь» 
из Пятигорска
Это уже не какая-то неожиданность, а устоявшееся 
положение дел. На выезде с лидерами нальчикский 
«Спартак» играет намного успешнее, чем на сво м 
поле с аутсайдерами. Кто возьм тся объяснить 
такой парадокс?

Вот и в матче со ставропольским «Динамо» наша коман-
да выглядела неубедительно. В атаке ничего не получа-
лось. И лишь уверенная игра в воротах Бориса Шогенова 
позволила «скатать» нулевую ничью и набрать одно очко.

В пятницу, 25 мая спартаковцы Нальчика сыграют в Пяти-
горске с местным «Машуком-КМВ». Это будет заключитель-
ный гостевой матч в сезоне-2018/2019. Нынешней весной 
нальчане провели 4 матча на выезде и во всех сумели сы-
грать «на ноль». Жд м очередной «сухарь» из Пятигорска.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТУРА:
«Динамо-Ставрополь» – «Волгарь» – 1:0
«Машук-КМВ» – «Урожай» – 1:2
«Спартак-Владикавказ» – «Краснодар-3» – 1:1
СКА – «Академия Понедельника» – 3:0 (+:-)
«Дружба» – «Спартак-Нальчик» – 0:2

Он «вытаскивает» 
практически все мячи
Домашний матч со ставропольским «Динамо» вызвал 
противоречивые эмоции. Были и положительные – 
очередной, уже четв ртый раз подряд наши сыграли 
«на ноль». Но, в целом, преобладал негатив. Не 
обыграть на сво м поле команду, которая находится 
ниже в турнирной таблице… Хотя справедливости ради 
вспомним, что именно эта команда «прихлопнула» пару 
недель назад краснодарский «Урожай».

При определении лучшего игрока матча имело место 
частичное единодушие. То есть все фокус-группы одно-
значно признали вратаря Бориса Шогенова первой звез-
дой матча. А вот дальше начинался разброд мнений и 
оценок. Журналисты второе-третье места отдали полуза-
щитнику Алану Хачирову и защитнику Хакиму Кадыкоеву. 
Анонимный эксперт эту пару поменял местами. А глав-
ный тренер Сергей Трубицин отдал второе место Кадыко-
еву, а на третье поставил Марата Апшацева.

В итоге лучшим вновь, пятый раз за весеннюю часть 
чемпионата, стал голкипер Борис Шогенов. Он набрал 
максимальное для ничейного матча количество очков – 
30. Шогенов досрочно, за два тура до финиша гарантиро-
вал себе звание «футболист года». События последних 
дней показывают, что Шогенов – абсолютный лидер.

Спор за звание «второй звезды» команды продолжа-
ется. Ислам Машуков пропускал матч из-за дисквалифи-
кации (удаление в игре в Майкопе), чем воспользовался 
Алан Хачиров, опередивший конкурента на 14 баллов.

Вопрос о лучшем игроке мая пока оста тся открытым. 
Но лишь невероятное развитие событий может помешать 
Шогенову забрать очередной месячный приз. Чтобы оты-
грать отставание в 46 баллов, Хачирову мало прыгнуть 
выше головы. Нужны ещ  и победы в двух оставшихся 
матчах, и единодушие голосующих.

Виктор Дербитов

Самую отличную идею можно 
«организационно убить»
На домашнем матче со ставропольским 
«Динамо» руководство нальчикского «Спартака» 
вместе с фан-клубом продолжило работу 
по привлечению зрителей на стадион. Была 
проведена уже вторая лотерея, для участия в 
которой достаточно было просто купить входной 
билет. 

В отличие от первой лотереи, которая состоялась на 
домашнем матче с «Чайкой», решено было добавить 
интерактива. Основа осталась прежней – попасть в 
число «тр х «счастливчиков» можно было, как и рань-
ше, по жребию (с помощью лототронного барабана). Но 
для получения главного приза необходимо было побе-
дить двух других участников в жонглировании футболь-
ным мячом. Разрешалось делать две попытки, в зач т 
шла лучшая.

На бумаге вс  выглядело складно. Но, как известно, 
любую, даже самую отличную идею можно «организа-
ционно убить». В субботу, 18 мая 2019 года, имел место 
тот самый случай.

Регламент профессиональных футбольных лиг гла-
сит, что любое мероприятие не должно мешать основ-
ному соревнованию. То есть у организаторов на вс  про 
вс  имеется всего лишь 15 минут.

Участвующие в процедуре жеребь вки два юных 
футболиста быстро решили проблему – извлекли 
три корешка билетов из барабана лототрона. После 
этого начались идентификация (поиски) обладате-
лей счастливых билетов. В микрофон объявлялись 
номера, но все три победителя хранили молчание, 
как партизан на допросе. Решено было продолжить 
жеребь вку (вытащить из барабана) новые кореш-
ки. Но до «переигровки» дело не дошло – объявился 
один из тех, кому выпал жребий уже при первом «за-
ходе».

Он находился в 7-м секторе западной трибуны. Ему 
нужно было быстро (время-то поджимало) преодолеть 
приличное расстояние, чтобы оказаться в центре вос-
точной трибуны (там, где футболисты выходят на поле 
и уходят с него). А время перерыва неумолимо истека-
ло. Благо, парень молодой (совсем ещ  мальчик) – он 
успел. 

В каждой из попыток он набил мяч по три раза. И в 

связи с отсутствием соперников получил главный приз 
– футбольный мяч. Лауреат уже покидал газон, а веду-
щий продолжал розыски двух других участников – ви-
димо, связь между двумя центрами отсутствовала. Вы-
глядело вс  не очень солидно.

Как пояснили организаторы, лотереи – это не разовая 
акция. Их планируется проводить и на заключительной 
игре чемпионата (31 мая на матче с владикавказским 
«Спартаком»), и в будущем сезоне, поэтому нужно ис-
правляться.

Во времена СССР был модным лозунг: «Критикуешь 
– предлагай!»

Саму жеребь вку можно провести менее пафосно, 
например, так: в середине первого тайма (когда свои 
корешки билетов в барабан опустят и опоздавшие 
зрители) в помещении радиорубки извлечь из бара-
бана три корешка. Тот факт, что рядом будет нахо-
диться диктор стадиона (он же директор СШ №31, он 
же член исполкома федерации футбола) Анзор Его-
жев, гарантирует, что вс  будет прозрачно и честно. 
После окончания розыгрыша лотереи диктор объ-
явит «счастливые номера» и попросит победителей 
по указанному телефону подтвердить свое участие в 
дальнейшей процедуре. Когда победителей иденти-
фицируют, диктор попросит их к окончанию первого 
тайма собраться у выхода на поле. И на сам конкурс 
(на жонглирование мячом, определение победителя, 
церемонию вручения мяча и т.д. ) останется целых 
15 минут.

И, последнее. Вс -таки жонглирование мячом – это 
не совсем футбол. А интерактив можно значительно 
усилить. Пусть второй вратарь команды станет в рам-
ку ворот и пытается отразить пенальти в исполнении 
участников лотереи. И на призах лучше не экономить. 
Пусть лучший пенальтист получит футбольный мяч, а 
неудачникам вручат утешительные призы – кепку с ло-
готипом команды или вымпел.

Кстати, спортивный обозреватель газеты «Советская 
молодежь» Мурат Кушхаунов считает, что журналисты, 
имеющие пропуск в ложу прессы, оказываются пора-
женными в правах: «Почему бы в барабан не заложить 
номера наших пропусков? Чем мы хуже?» 

И мне показалось, что это совсем не шутка.
Виктор Шекемов

В российском футболе 
очередной скандал, связанный 
с темой «договорных 
матчей». 13 мая состоялся 
матч в Песчанокопском, где 
местная «Чайка» обыграла 
новороссийский «Черноморец» 
со сч том 3:1. Хозяева поля 
на день матча опережали 
черноморскую команду на 
15 очков. Результат на сенсацию 
явно не тянет, но...

Генеральный директор «Урожая» 
Дмитрий Градиленко, а также фут-
больный агент Джамал Акаев выра-
зили сомнения в спортивном харак-
тере матча 27-го тура ПФЛ между 
«Чайкой» и «Черноморцем».

Градиленко в сво м блоге в 
«Instagram» написал: «Чайка» – 
«Черноморец». Гости, которые не 
пропустили в последних четыр х 
матчах ни одного мяча, неожиданно 
разучились играть строго в оборо-
не. Посмотрите и оставьте коммен-
тарий».

Не менее ж сткая оценка дана в 
комментариях Акаева: «Очевидно, 
что матч не носит спортивного ха-
рактера. Неестественные движения 
и странные расположения игроков 
на поле дают большую пищу для 
размышлений. Может, парни в си-
нем вдруг решили проецировать 
шекспировское: «All the world’s a 
stage, and all the men and women 
merely players!» – на футбольное 

поле и решили, что они не футбо-
листы, а акт ры, тем самым объ-
единив в себе худшие качества, 
свойственные двум профессиям. 
Поздравляю всех! ФНЛ получает 
ещ  одну команду, которая готова 
на всех фронтах тягаться на равных 
с мастодонтами, в худших традици-
ях этой лиги. А игру бы не мешало 
рассмотреть компетентным струк-
турам».

После такого пассажа ни у кого 
не осталось сомнений, кто из фут-
больных агентов «заводил» игроков 
в «Урожай».

Первая мысль отправляет к на-
родной мудрости, отраженной в по-
словице о том, кто громче всех кри-
чит: «Держи вора!»

Действия Градиленко понятны. 
«Урожай» нанял его на сумасшед-
шую зарплату, подтянул бывше-
го главного тренера молодежной 
сборной России и по совместитель-
ству спортивного директора РФС 
Николая Писарева на ещ  более 
«крутую» зарплату. «Прихватил» 
судей. Оплатил разрыв бывшему 
главному тренеру Евгению Кале-
шину. И при этих тратах задача 
на сезон не решена. Кто виноват? 
ВСЕ!

Очень интересны комментарии 
на сайте «Чемпионат.com»»:

«Кубань» проигрывает «Чайке» в 
борьбе за единственную путевку в 
ФНЛ. Не получается удержать 1-е 
место спортивным пут м, тогда да-

вайте обвиним «Чайку» в «договор-
няке». В стиле «Кубани».

«Вес лые ребята из «Урожая» за-
были, как в прошлом туре обыгра-
ли «Машук» на 95-й минуте. И как 
их «тащили» в позапрошлом туре 
в матче со «Ставрополем», дали 
пенку, но они вс  равно не шмогли 
(именно так, через «ш»)».

«Смотрел игру от начала и до 
конца на ютьюб-канале «Чайки». 
Градиленко, наверно, вообще игры 
не видел. А по поводу «4 матча не 
пропускали» – смешно. «Спартак» 
вон в чемпионском сезоне «Кры-
льям» 4-0 влетел после большой 
серии побед. «Чайка» на 20 очков 
впереди «Черноморца», и вот не-
ожиданность – ДОМА они сумели 
забить 3. Хм. Впрямь подозритель-
но, правда?».

«Матчи «Зенита» и «Оренбурга» 
тоже спортивного характера не но-
сят, но всем по фигу».

Во всей этой истории, которая 
ещ  будет долго муссироваться, 
очень радостно за нальчикский 
«Спартак». Именно наша команда 
является единственной в южной 
зоне ПФЛ, которая весной лишила 
очков и «Урожай» (0:0 в Красно-
даре), и «Чайку» (0:0 в Нальчике). 
Обвинить наших ребят в «договор-
няках» невозможно. Спартаковцы 
теперь, как жена Цезаря, - вне по-
дозрений.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Чем удачнее идут 
ваши дела, тем вероят-
нее трения и интриги в 
окружении. Воздержи-

тесь от демонстрации своих финан-
совых достижений, покупок, обновок. 
Лучше всего уехать в командировку 
или взять на себя дело, от которого в 
коллективе все отказались. В четверг 
нити важных ситуаций снова в ваших 
руках. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

В четверг и пятницу  
будьте начеку. У вас по-
пытаются увести из-под 
носа выгодное дело 

или навяжут ситуацию, к которой вы 
не готовы. Придут новости, связанные 
с вашими интересами за рубежом. 
Возможен скорый отъезд. Избегайте 
сомнительных попутчиков, особенно 
в воскресенье, и держите деньги в на-
дежном месте.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Все дела, что получи-
ли отсрочку, теперь од-
новременно сдвинутся 
с места и потребуют ва-
шего участия. Началь-
ству лучше на глаза не 

попадаться, иначе придется копать от 
забора до обеда. Чтобы избежать гра-
да напоминаний, постарайтесь уехать 
в командировку и уж, по крайней мере, 
не сидите на одном месте. Деньги бу-
дут приходить и уходить легко.           

Рак (22 июня - 23 июля)

Эмоции оставьте для 
любовных и семейных 
отношений, а на ра-
боте демонстрируйте 

профессионализм и выдержку. По-
свящайте в проблемы только тех, кого 
они касаются. Конфиденциальность 
поможет избежать интриг и зависти, а 
искусство пятиться назад – переждать 
шторм в тихой гавани. Ваше везение – 
в поддержке коллег и друзей.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Перед вами может от-
крыться сразу несколь-
ко дорог. Не торопитесь 
выбирать главную. Са-

мый ценный совет, который вы услы-
шите, будет противоположен тому, что 
вы собрались делать. Презентуйте 
свои новые идеи. Не все удастся про-
толкнуть сразу. Попробуйте бросить 
несколько шаров в разных направле-
ниях. Полезны курсы повышения ма-
стерства.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не торопитесь, чтобы 
дешево не отдать что-
то ценное. Другие не 
могут или не хотят, и вы 
тот человек, который 

может спасти ситуацию. На любые се-
рьезные изменения соглашайтесь не 
сразу. Пусть вас уговаривают и повы-
шают награду. В делах любви вы про-
демонстрируете свою незаменимость, 
но будьте осторожны с тайнами.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Позаботьтесь о внеш-
нем виде – и часть про-
блем решится намного 
быстрее. Но чем стар-
ше люди, с которыми имеете дело, 
тем больше вероятность получить от 
ворот поворот. На работе соблюдайте 
дресс-код и сдавайте дела в срок. С 
родителями меньше спорьте. Лучшие 
перспективы - в контактах со свер-
стниками. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чем больше вы бу-
дете изнемогать под 
бременем проблем, 
тем лучше будут про-
двигаться дела. В вашу жизнь вер-
нутся старые связи и возникнет много 
новых, но не поддавайтесь на угово-
ры навязать вам материальную ответ-
ственность. Точно так и в любви – это 
идеальное время для конфетно-бу-
кетной стадии романа.     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не ищите оправда-
ния своим проколам, 
но решайте проблемы 
по мере сил и возмож-
ностей. Главное - не 
увеличить уже имеющийся хаос, а 
привнести в свою жизнь ощущение 
порядка. Во многом вам будет везти, 
поэтому выбирайте самые неподъ-
емные дела. С начальством и роди-
телями не спорьте. Их лучше иметь в 
союзниках.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Что-то вас перестало 
устраивать – и вы в по-
иске, на что бы пере-
ключиться. Мотивы 
поступков и решений 
могут быть разными – от желания 
кому-то досадить, отомстить, обра-
тить на себя внимание – до потреб-
ности реализовать скрытые таланты. 
Не торопитесь вкладывать деньги в 
новые дела.      

Водолей (21 января - 19 февраля)

В любви стоит до-
пустить, что чего-то вы 
можете не знать. Ро-
мантическая поездка 
откроет новые грани от-
ношений, но влюбленность не повод 
для брака. Не посвящайте посторон-
них в свои домашние планы и заботы. 
Хорошие перспективы имеют сделки с 
недвижимостью, покупка жилья, пере-
езд. В воскресенье ищите радости, за 
которые не нужно платить.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ваша творческая 
энергия будет бить 
через край, и лучшее 
место ее применения 
– дом и семья. Вы мо-
жете затеять ремонт, 
причем, сразу в нескольких местах, 
но лучше сразу призвать себя к дис-
циплине и делать по одному делу за 
один раз. Отложите крупные меропри-
ятия на середину лета. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Севрюга. 6. Монюшко. 10. Квача. 11. Огранка. 12. 
Рандеву. 13. Батут. 14. Касатка. 17. Арапник. 22. Саванна. 26. Маникюр. 28. 
Албания. 30. Акциз. 31. Сверчок. 34. Алябьев. 37. «Маэстро». 40. Спиноза. 
44. Сибарит. 47. Досье. 49. Амирани. 50. Николай. 51. Линза. 52. Алашань. 
53. Тортила.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сноска. 2. Вирус. 3. Юннат. 4. Акаба. 5. Раут. 6. «Мар-
та». 7. Нанка. 8. Штейн. 9. Обувка. 15. Атли. 16. Кюсю. 18. Риал. 19. Пума. 
20. Нарцисс. 21. Канва. 23. Арака. 24. Назар. 25. «Пикет». 27. Коч. 29. Бия. 
32. Руан. 33. Омюз. 35. Лори. 36. Буза. 38. Астана. 39. Стойка. 41. Ижица. 
42. Опана. 43. Адиль. 44. Сенат. 45. Бекар. 46. Ралли. 48. Сана.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба семейства осетровых. 6. Польский компо-
зитор, автор оперы «Галька». 10. Денежная единица Малави. 11. Способ 
обработки ювелирных камней. 12. Свидание. 13. Спортивный снаряд. 14. 
Вид ласточки. 17. Плеть. 22. Тропическая степь. 26. Специальный уход за 
пальцами рук. 28. Государство в Европе. 30. Косвенный налог. 31. Насеко-
мое отряда прямокрылых, производящее трением крыла о крыло потрески-
вающие, стрекочущие звуки. 34. Русский композитор, автор романса «Я Вас 
любил». 37. Песня на стихи Ильи Резника. 40. Голландский философ-мате-
риалист. 44. Праздный, избалованный роскошью человек. 47. Совокупность 
документов, записей по какому-либо вопросу. 49. Грузинский Прометей. 50. 
Имя последнего российского императора. 51. Оптическое стекло. 52. Пу-
стыня в Китае. 53. Персонаж сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подстрочное примечание. 2. Возбудитель инфекци-
онной болезни. 3. Участник кружка по изучению природы. 4. Залив Крас-
ного моря. 5. Большой званый вечер, прием. 6. Опера Фридриха Флотова. 
7. Гладкая хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. 8. Промежу-
точный продукт производства некоторых цветных металлов. 9. И сапоги, 
и туфли, и лапти. 15. Герой германо-скандинавского эпоса. 16. Остров на 
юге Японского архипелага. 18. Денежная единица ряда стран. 19. Большая 
дикая американская кошка. 20. Весенний цветок. 21. Ткань для вышивки 
по клеткам. 23. Молочная водка. 24. Мужское имя. 25. Карточная игра. 27. 
Старинное северорусское морское судно. 29. Река на Алтае, вытекающая 
из Телецкого озера. 32. Город в Нормандии, место казни Жанны д’Арк. 33. 
Средневековый женский головной убор наподобие платка, капюшона. 35. 
Птица отряда попугаев. 36. Шум, скандал. 38. Столица государства в Азии. 
39. Прилавок для продажи закусок, напитков. 41. Буква кириллицы. 42. Раз-
варная вяленая рыба. 43. Звезда в созвездии Андромеды. 44. Высшее су-
дебно-административное учреждение в Царской России. 45. Музыкальный 
знак. 46. Род автогонок. 48. Столица Йемена.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» 
информирует население о продаже земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства. Земельные участки находятся 
в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждо-
го земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа зе-
мельных участков осуществляется путем проведения торгов с началь-
ной ценой от 1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департа-
мент городского имущества и земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лер-
монтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

Организатор торгов ООО МЮА «ЮС КОГЕНС» (355003, г. Ставрополь ул. М. Мо-
розова, дом 90 «А», офис №33,34 ИНН 2634813377, ОГРН 1142651010644, тел.: 
+79887503000, email: juskogens.post@gmail.com), действующий на основании дого-
вора с конкурсным управляющим АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Компа-
ния» (357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 1, ИНН 
0721009031, ОГРН 1040700213410) Новиковым А.В. (355003, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Михаила Морозова, 90 “А”, оф. №34, ИНН 263102915479, СНИЛС 
077-806-579 13, рег. № в СГРАУ - 8664, рег. № в реестре СРО - 90), членом Ассо-
циации «ДМСО» (адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, офис 6, ОГРН 
1032700295099, ИНН 2721099166, №0008 в ЕГРСОАУ), действующим на основании 
Определения Арбитражного суда Ставропольского края от 16 октября 2018 года по делу 
№А63-5243/2016, сообщает о результатах торгов по продаже залогового имущества 
АО «Северо-Кавказская Энергоремонтная Компания» (сообщение №61030427809 на 
стр. 85 в газете «Коммерсантъ» №56(6536) от 30.03.2019г.). Торги по продаже едино-
го лота признаны несостоявшимися: единственным участником признано - Общество 
с ограниченной ответственностью “САТУРН МАЙНИНГ” (361401, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Чегемский район, г. Чегем, ул. Свободы, 1, ИНН: 0710005878, ОГРН: 
1030700501391. Заявка № 1507340-01) с предложением по цене приобретения имуще-
ства в размере - 31 202 423,10 (тридцать один миллион двести две тысячи четыреста 
двадцать три) руб. 10 коп. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника.

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Уважаемые горожане! Отделение Национального банка КБР 

приглашает к участию в опросе о состоянии финансовой доступ-
ности и удовлетворенности населения работой финансовых орга-
низаций. 

Опрос проводится в интерактивном виде и не требует ввода лич-
ных данных. Доступ к анкете можно получить с помощью QR-кода 
либо перейдя по ссылке https://forms.gle/9C57brdGVjehCubb7.

Джигитов оценивали 
по олимпийской 
системе

Прош л первый городской День 
тренинга

Первые «научные симпозиумы» юных исследователей

18 мая в КБГАУ им. В.М. Кокова прош л 
городской День тренинга, в котором 
приняли участие 100 школьников, 
студентов и рабочей молодежи от 14 до 
25 лет. Мероприятие было организовано 
Ассоциацией молодежи г.о. Нальчик при 
поддержке городского Управления по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи и хозяевами – аграрным 
университетом.

Участники мероприятия могли посетить тре-
нинг по любой теме. Тематические площадки 
охватывали самые различные направления: 
лидерство, самопознание, развитие навыков 
коммуникации, туризм, журналистика, ора-

торское мастерство и SMM-продвижение. В 
тренерский состав вошли специалисты раз-
личных сфер деятельности республики. Ос-
новной принцип неформального образования 
заключался в подходе «равный – равному», 
что обеспечило безбарьерное взаимодей-
ствие участников площадок.

Участница тренингов, ученица из 16-й школы 
Саида Асанова рассказала, что она с большим 
интересом слушала тренеров, особо отметила 
тренинговую площадку по туризму. 

«Городской День тренинга – это многофункцио-
нальная площадка, где можно повысить свои на-
выки, получить новые знания. Надеюсь на его по-
пуляризацию и увеличение аудитории в будущем», 
– говорит тренер и психолог Алина Тембот, которая 
вела секцию: «ЕГЭ не повод для стресса».

Мадина Геляхова

18 мая на детском стадионе 
Нальчика прошли городские 
спортивные соревнования 
«Игры маленьких джигитов».

В силе, ловкости, скорости и 
смекалке состязались учащие-
ся 3-4 классов городского окру-
га. Несмотря на строгую ори-
ентацию названия спортивного 
мероприятия на мужскую ауди-
торию, в соревновании приняли 
участие и юные леди. 

Девочки прыгали, бегали, 
перетягивали канат наравне с 

мальчиками. В общем зач те 
немалое значение имела не 
только физическая подготовка, 
но и моральный дух и внешний 
вид команд, которые оценива-
лись по олимпийской системе. 

Итоги спортивной програм-
мы показали, что в спортивной 
подготовке и умении играть в 
команде юные леди не уступа-
ли маленьким джигитам. 

Участники соревнований 
были награждены дипломами 
и кубками местного отделения 
г.о. Нальчик партии «Единая 
Россия». 

Таира Мамедова
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17 мая в Нальчике, в городском 
Центре детского и юношеского 
творчества прошла научно-
исследовательская конференция 
«Мой исследовательский мир». 
В мероприятии, ставшем уже 
ежегодным, со своими проектами 
выступили 80 юных уч ных из                   
16 школ и гимназий города. 

Открывая конференцию, в работе ко-
торой приняли участие представители 
городского Департамента образования, 
республиканского отделения Русско-
го географического общества и обще-
ственной организации «Боевое брат-
ство», руководитель Центра детского и 
юношеского творчества Жираслан Кага-
зежев рассказал об успехах его воспи-
танников. Он пожелал удачи всем кон-
курсантам и сказал, что в этом конкурсе 
не будет проигравших, потому что уча-
стие в н м – это уже победа. 

Начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и социализа-
ции Департамента образования Местной 
администрации г.о. Нальчик Светлана 
Тхагапсоева поблагодарила педагогов, 

ребят и их родителей за проделанную 
работу, отметила, что только совмест-
ная работа педагогов с родителями да т 
хорошие результаты. Она выразила 
уверенность в том, что конференция бу-

дет способствовать 
развитию детей, их 
дальнейшему твор-
ческому выбору, по-
ниманию сложности 
и интересности на-
учной сферы.

Научно-исследо-
вательская конфе-
ренция «Мой ис-
следовательский 
мир» проводится 
Центром уже вто-
рой год совместно 
с городским Депар-
таментом образова-
ния и ставит своей 
целью вовлечение 

школьников в исследовательскую дея-
тельность, развитие у них научно-иссле-
довательских навыков, умения самосто-
ятельно и творчески мыслить. 

Программа конференции включала в 
себя работу по истории, обществозна-
нию и праву, краеведению, филологии, 
математике и информатике, естествен-
нонаучным предметам. 

Для младшеклассников работала сек-
ция «Мои первые шаги в науке». Один 
из малышей, 7-летний Адиль Апанасов 
рассказал о сво м увлечении игрушками 
«лего» и показал собранного специаль-
но для конкурса робота из «лего-шных» 
деталей.

Открытие и закрытие конференции 
сопровождалось выступлениями дет-
ских танцевальных коллективов и вока-
листов города.

Мадина Геляхова


