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Праймериз 
«Единой 
России»
В воскресенье, 26 мая, в Нальчике местное 
отделение «Единой России» провело 
предварительное голосование (праймериз) 
по отбору кандидатов от партии на выборы 
разных уровней, которые пройдут в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.

Для лиц, желающих выдвинуться кандидатом 
от партии «Единая Россия» на выборах разно-
го уровня, участие в праймериз стало обяза-
тельным условием. Предварительное голосо-
вание по отбору кандидатов от этой партии уже 
прошли в 32 регионах Российской Федерации, 
где осенью состоятся выборы депутатов регио-
нальных законодательных собраний, представи-
тельные органы муниципальных образований, а 
также довыборы в Госдуму по одномандатным 
округам.

Предварительное голосование традиционно 
проходит по открытой модели, когда принять 
участие в н м может любой член партии или 
беспартийный, а проголосовать – любой избира-
тель. Вместе с тем, к кандидатам в выдвижен-
цы предъявляются довольно серь зные требо-
вания. Эти лица, например, не должны владеть 
финансовыми активами за рубежом и иметь су-
димости, даже снятые и погашенные. На участ-
ников праймериза также распространены новые 
пункты партийного устава о необходимости со-
блюдения этических норм, которые обязывают 
претендентов принять участие минимум в двух 
дебатах.

Председатель одной из участковых избира-
тельных комиссий Хамидби Боготов так оценил 
ход предварительного голосования на своем из-
бирательном участке: «Явка будущих избирате-
лей достаточно активна. Думаю, это показатель 
того, что наши горожане верят в будущее и стре-
мятся участвовать в решении серь зных вопро-
сов страны, республики и своего города, района. 
К слову, на эти предварительные партийные вы-
боры пришло много молодых людей. К настоя-
щему моменту, к 13 часам уже проголосовало 
около 56 процентов».

В этот день в г.о. Нальчик голосование прохо-
дило в 20 избирательных участках, из которых 
17 располагались в самом городе, и ещ  по од-
ному в селениях Кенже, Белая Речка и Хасанья.

Хазиз Хавпачев
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На свой первый «последний 
звонок» – с саженцами

Праздничные мероприятия в столице КБР, 
посвященные Международному дню защиты детей 

Самый старый детский 
праздник

Новобранцы показали отличную 
строевую подготовку
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В этом году исполняется ровно 
70 лет со дня учреждения одного 
из самых старых международных 
праздников. 

В предстоящую субботу, 1 июня, вся 
Россия, как и многие страны мира, от-
мечает Международный день защиты 
детей. Необходимость этой даты стала 
очевидна после окончания Второй Ми-
ровой войны, когда проблема сохра-
нения здоровья и благополучия детей 
стала особенно актуальной. Датой уч-
реждения праздника в России, как и в 
51 стране мира, считается 1949 год.

История умалчивает о том, почему 
для празднования Дня защиты детей 
был выбран первый день лета, но 
сложно представить себе более подхо-
дящее для этого время, нежели начало 
лета и долгожданных долгих школьных 
каникул. 

Однако стоит помнить, что это не 
только веселый детский праздник, но 
повод напомнить обществу о необхо-
димости соблюдения и уважения прав 
реб нка. По всему миру дети подверга-
ются разным опасностям, от агрессив-
ного поведения взрослых до болезней, 
голода и войн. В России детское насе-
ление составляет более 30 млн. чело-
век. Однако по-настоящему здоровых 
детей среди них не более 12%. 

По данным Минздрава России, за по-
следние 10 лет в стране увеличилось 
число детей, которые страдают раз-
ными психическими расстройствами, 
ожирением, сахарным диабетом и про-
чими тяжелыми болезнями. В школах 
жалуются на участившиеся среди уча-
щихся случаи агрессии, вандализма и 
суицида. Около половины подростков 
употребляют алкоголь и наркотики. 

Для защиты прав детей в России 24 
июля 1998 года был принят Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», который устанав-
ливает основные права и законные 
интересы реб нка, гарантированных 
Конституцией РФ. В 2009 году был уч-
режден институт уполномоченного по 
правам реб нка при Президенте РФ, 
который в настоящее время активно 
развивается в регионах страны.

Особое внимание уделяется защите 

прав детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которым занимаются 
соответствующие органы власти Рос-
сии. Например, отдел опеки и попечи-
тельства Местной администрации г.о. 
Нальчик на постоянной основе пред-
принимает профилактические и реа-
билитационные меры по отношению 
к семьям с несовершеннолетними 
детьми, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Специалисты 
отдела составляют индивидуальный 
план работы с каждой семьей, с каж-
дым реб нком, состоящим на профи-
лактическом уч те и находящимся в 
социально опасном положении. И ра-
ботают согласно этим планам, внося 
необходимые коррективы по ходу их 
реализации.

Несмотря на все меры профилакти-
ки, бывают случаи, когда приходится 
идти на крайние меры – на ограниче-
ние или лишение родительских прав. С 
начала 2019 года отдел опеки и попе-
чительства принял участие в 52 судеб-
ных заседаниях, в 9 из которых рассма-
тривали вопрос лишения родительских 
прав. За пять месяцев этого года было 
выявлено 10 детей, оставшихся без по-
печения родителей

Стараниями работников отдела 338 
детей были переданы на воспитание в 
замещающие семьи. 

В планах отдела опеки и попечитель-
ства на этот год сделан особый акцент 
на профилактику социального сирот-
ства несовершеннолетних, проблемы 
профориентации выпускников интер-
натов, работу с использованием спе-
циализированных информационных 
банков (региональных и федеральных) 
с данными о детях, оставшихся без по-
печительства, и гражданах, желающих 
принять детей на воспитание.

И, отмечая Международный день за-
щиты детей, нам, взрослым, следует 
помнить не только в праздники, но и в 
будни о наших маленьких согражданах, 
нуждающихся в нашей защите. Поэто-
му все, кто в г.о. Нальчик стал свиде-
телем жестокого обращения с детьми 
или  ненадлежащего исполнения роди-
тельских прав, может (и должен) обра-
титься по «горячей линии» (8(8662)42-
64-13) в отдел опеки и попечительства 
Местной администрации г. о. Нальчик. 

Таира Мамедова

àíîíñ

1 ИЮНЯ 
С 10:00 до 14:00 – работа Нальчик-

ского зоопарка и городка аттракционов 
в Центральном парке культуры и отды-
ха Нальчика (для детей до 12 лет – бес-
платно).

С 11:00 – концерт с участием воспи-
танников детской школы искусств №1 
в городке аттракционов Центрального 
парка культуры и отдыха Нальчика. 

С 11:00 – концерт с участием воспи-
танников городского Центра эстетиче-
ского воспитания детей им. Казаноко 
Жабаги (ул. Кабардинская, у здания 
кинотеатра «Победа»).

С 11:00 – молодежная акция «В цар-

стве добрых рук» на пешеходной зоне 
ул. Кабардинской (поделки, сделанные 
своими руками, – для детей-инвали-
дов). 

С 11:00 – конкурс рисунков на ас-
фальте «Нарисуй улыбку!» на пеше-
ходной зоне ул. Кабардинской.

2 ИЮНЯ
С 12:00 – пеший городской квест, 

сбор у мемориала «Вечный огонь Сла-
вы» (Атажукинский сад).

С 14:00 – летняя игротека (50 на-
стольных игр на любой возраст и вкус) 
на теннисной площадке в Атажукин-
ском саду.

23 мая ученики 1-го «А» класса 
средней школы №19 Нальчика 
сделали, как говорили в 
нашем советском прошлом, 
новый почин, который с очень 
высокой вероятностью станет 
замечательной традицией. 

Свой первый «последний звонок» 
ребята решили отметить так, чтобы за-
помнилось на всю жизнь. Дабы оста-
вить память о себе на долгие годы, 
первоклашки посадили деревья на 
зел ной лужайке перед зданием шко-
лы. Выбор детей и их родителей пал 
на грецкий орех, ввиду его долголетия, 
пользы для здоровья и особого отно-
шения детворы к плодам этого дерева. 

Рядом с саженцами ребята закопали 
настоящую капсулу времени с записка-
ми, адресованными себе будущим, по-

взрослевшим выпускникам. В письмах, 
которые ребята прочитают через 10 
лет, они писали о себе прежних и тех, 
кем видят себя в будущем. 

Классный руководитель 1-го «А» 
класса Нина Орлова надеется на то, 
что это станет доброй традицией.

– Очень символично, что эта акция 
состоялась в этом году, когда школа от-
мечала свое 50-летие, – говорит она. – 
Дарить новые деревья может стать хо-
рошей школьной традицией. Свободного 
места перед школой достаточно много 
для подобных акций последующих поко-
лений. Посадка деревьев да т возмож-
ность детям понять, что их маленькими 
руками и стараниями можно совершать 
добрые дела и участвовать в преобразо-
вании в лучшую сторону своей малой и 
большой родины, всей планеты». 

Таира Мамедова
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28 мая в Ореховой роще у стелы 
«Нальчик – город воинской 
славы» более полусотни учащихся 
общеобразовательных школ 
столицы Кабардино-Балкарии 
вступили в ряды Юнармии.

Строевой смотр новобранцев прове-
ли председатель Нальчикского город-

ского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруж нных сил и правоохранитель-
ных органов Мустафа Абдулаев, пред-
ставители городского военкомата и 
Департамента образования столичной 
мэрии. На церемонии вступления в 
ряды всероссийской школьной патри-
отической организации 63 новобранца 
от 8 до 17 лет дали клятву верности 

Отечеству, спели гимн 
России, показали отлич-
ную строевую подготовку.

На сегодняшний день 
в Нальчике действуют 27 
юнармейских отрядов, 
созданных из учащих-
ся 14 школ, общей чис-
ленностью 576 человек. 
Юные патриоты прини-
мают активное участие в 
общественной жизни го-
рода, возрождают старые 
добрые традиции детских 
и молодежных организа-
ций нашей страны. 

Наш корр.
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В минувшую пятницу в 
Центральном парке культуры и 
отдыха Нальчика горожане и гости 
столицы КБР широко отметили 
День славянской письменности и 
культуры. 

Под открытым небом в городке ат-
тракционов в этот день действовала 
книжная выставка, посвященная соз-
дателям русской азбуки Кириллу и Ме-
фодию, а также экспозиции старинной 
утвари, одежды терских казаков, на-
циональных костюмов областей Цен-
тральной России и русской кухни. 

Кабардино-Балкарский республикан-
ский театр кукол показал маленьким 
участникам празднества спектакль 
«Золотой тел нок». Здесь же выступи-
ли творческие муниципальные коллек-
тивы со всей республики. 

«Великое дело совершили два че-
ловека – Кирилл и Мефодий, создав 
алфавит, – отметил, обращаясь к со-
бравшимся, председатель республи-
канского общества русской культуры и 
истории «Вече» Анатолий Канунников. 
– Славянский алфавит л г в основу 
письменности многих языков нашей 
страны. Кириллицей пишем мы все. И 
это наш общий праздник!»

Праздновали «славянский день» и 
младшеклассники нальчикской школы 
№5, которые в полдень во дворе сво-
его учебного заведения устроили полу-
часовой концерт хорового пения. 

Анна Сереброва

АЗ, БУКИ, ВЕДИ...…
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Заур Кабалоев – 
первый номер 
сборной России
Борец по греко-римской борьбе из 
Кабардино-Балкарии Жамболат Локьяев 
(весовая категория до 67 кг) в составе 
российской команды успешно выступил в 
международных соревнованиях на Кубок 
Болата Турлыханова, который проходил в 
Казахстане 24-26 мая. 

В н м принимали участие атлеты только тех 
весовых категорий, которые представлены на 
Олимпийских играх. В настоящее время их все-
го шесть – до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. Всего от 
России в этих соревнованиях участвовали 12 
борцов – по двое в каждой весовой категории.

В число этих 12-ти входил ещ  один наш 
земляк – Жамболат Локьяев (в весе до 60 кг), 
который, к сожалению, не попал на пьедестал 
поч та. Зато Заур Кабалоев стал победителем 
турнира на Кубок Болата Турлыханова. Теперь 
он уже и формально считается первым номе-
ром сборной России в своем весе.

Виктор Дербитов

У Руслана 
Богатыр ва – 
золото
В Калининграде прош л традиционный, 
22-й по сч ту, турнир по вольной борьбе 
среди спортсменов в возрасте не 
старше 23 лет. В сво м обращении к его 
участникам заслуженный мастер спорта 
России, чемпион Европы, тр хкратный 
победитель Кубка мира, многократный 
чемпион России по вольной борьбе 
Андрей Шумилин, чьим именем назван 
турнир, пожелал участникам успехов и 
выразил уверенность, что соперничество 
на ковре поднимет их мастерство на новый 
уровень.

В турнире принимали участие 200 перспек-
тивных борцов из Ирана, Германии, Бельгии, 
Словении, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, 
Белоруссии, Узбекистана, Венгрии, Франции и 
регионов России.

Наши земляки в столь представительной 
компании выглядели отнюдь не бедными род-
ственниками. В первый же день серебряную 
медаль турнира завоевал Мухамед Бештоев. 
Ещ  лучше выступил Руслан Богатыр в. В 
весе до 70 килограммов он оказался сильнее 
всех своих конкурентов и по праву забрал зо-
лотую медаль.

Виктор Шекемов

Пусть малый, 
но финал
В испанском городе Малага прошли 
соревнования юниоров на Кубок Европы 
по дзюдо. Наш земляк Кантемир Кодзов, 
выступавший в весовой категории до 
66 кг, нацеливался на главный 
приз турнира, но ему не повезло в 
полуфинальном поединке.

Однако Кантемир не опустил рук. В малом 
финале (утешительный поединок за третье ме-
сто) он одержал победу над Исраилом Дака-
евым, представлявшем Францию, и завоевал 
бронзовую медаль.

Виктор Понедельник

Влияние наступающего лета на черно-
белые фигуры
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Месяц назад мы шутили, что прохладянин Олег 
Дедюхин проявляет такую завидную стабильность, 
что даже, не выиграв ни одного этапа, единолично 
возглавляет общий зачет. Хоть Олег и пропустил 
4-й этап, его позиция во главе турнирной таблицы 
осталась незыблемой. Но вот по ходу выяснилось, 
что есть и более стабильные игроки.

Представитель Майского района Батыр Каиров 1-й этап 
пропустил. А затем трижды подряд финишировал третьим, 
каждый раз пополняя свой сч т ровно на 16 очков. Но тот, 
кто видел, как Каиров переживал поражение от Гедгафова 
в 8-м туре, понимает, что для Батыра любое место, кроме 
первого, неприемлемо.

Контуры финального этапа пока довольно смутны. Если 
сейчас не брать во внимание практическую силу шахма-
тистов, а лишь смотреть чисто математические расклады, 
то вырисовывается следующая картина: места в финале 

практически гарантировали себе трое – Олег Дедюхин, 
Батыр Каиров и Чамал Гедгафов. Их лидерство убеди-
тельно. В двух оставшихся этапах будет разыграно 240 оч-
ков (по 120 очков) и конкуренты не смогут одновременно 
сократить дистанцию от лидеров.

Менее комфортна позиция Манучаряна, но его 33 очка 
должно хватить для выхода в суперфинал. А дальше 
сплошь вопросы – оставшиеся игроки идут довольно плот-
ной группой. И вряд ли шахматисты (и шахматистки), вхо-
дящие в нынешнюю десятку, смогут позволить себе про-
пуск ещ  одного этапа или неудачную игру в н м.

Есть ещ  один серьезный вопрос: по каким критериям 
будет определяться состав, если на финише два или бо-
лее шахматистов будут бороться за последнюю путевку? 
Сейчас таких игроков двое – Гергов и Ахкубеков, вопрос  
ещ  не стал злободневным. Но что будет решающим на 
финише 6-го этапа?

Виктор Дербитов

4-й этап нынешнего розыгрыша Кубка КБР 
по «быстрым» шахматам оказался самым 
малочисленным – 37 участников. Прич м один из 
игроков получил техническое очко (из-за неч тного 
количества участников), а потом куда-то пропал и 
получил 8 «баранок».

В принципе, подобное ожидалось. Даже риэлторы под-
страховывают свои сделки в период «сезонных проблем», 
исходя из опыта, что летом «рынок стоит». Из лидирую-
щей в розыгрыше Кубка десятки шахматистов (именно 
столько мест в суперфинале) в описываемом этапе не 
приняли участие сразу пятеро: Олег Дедюхин, Фатима 
Шахмурзова, Артур Танов, Александр Козак и Давид Те-
мирканов. Кто-то уехал на море, кто-то наш л более «при-
зовой» турнир. Кому-то не нашлось времени из-за семей-
ных проблем, а кто-то праздновал «последний звонок».

Но отсутствие половины лидеров не сделало этап про-
ходным. Борьба за кубковые очки шла напряженная. А 
промежуточная расстановка сил на турнире ещ  больше 
обострила интригу.

Начиналось вс  достаточно буднично. Более опытные 
мастера, за редким исключением, по сложившейся прак-
тике четко «обобрали» замыкающих турнирную таблицу и 
плотной группой шли к финишу. 

Для иллюстрации ситуации: в смешанных единобор-
ствах большинство бо в проводится в три раунда. И лишь 
бои «за пояс» состоят из пяти раундов. Поэтому два по-
следних раунда так и называют – «чемпионские». По ана-
логии в шахматных турнирах по швейцарской системе, на-
пример, в 9 туров, чемпионскими можно считать восьмой 
и девятый.

К такой отметке в розыгрыше шахматного Кубка КБР ли-
дерами пришли Мухарби Гергов из Чегемского района и 
Батыр Каиров из Майского района, имевшие в сво м ак-
тиве по 6 очков. На пол-очка отставал Чамал Гедгафов из 
Заюково. Ещ  у двоих нальчан – Хорена Манучаряна и 
Мажмудина Кармова – было по 5 очков.

В восьмом туре оба лидера свои партии проиграли, и 
вс  окончательно запуталось. Возглавил гонку Гедгафов 
с 6,5 очками. За ним целая группа, имеющая по 6 очков: 
Мажмудин Кармов, Мухарби Гергов, Батыр Каиров, Ману-
чарян Хорен и Валерий Вулах. Гергов белыми с большим 
трудом одолел Жирикова, а Каиров черными переиграл 
Ахкубекова. Оба по набранным очкам обеспечили себе 
второй результат (без учета дополнительных показателей) 
и стали ждать развязки в двух оставшихся партиях. Ману-
чарян и Вулах «скатали» боевую ничью и «отвалились» от 
пьедестала.

Как в хорошем боевике с закрученной интригой, партия 
между Гедгафовым и Кармовым собрала вокруг себя весь 
шахматный клуб. То кажется, что белые загнали противни-
ков «за Можайск». Через пару ходов уже черные получают 
решающее преимущество. И так несколько раз менялась 
позиция в партии. В эндшпиле Кармов, рачительно тра-
тивший игровое время и имевший лишние полторы мину-
ты, добился победы.

Несколько подпортило Кармову впечатление от победы 
подсч т коэффициентов, который отбросил его на третье 
место. А первым стал 70-летний Мухарби Гергов. В двух 
предыдущих этапах (один он пропустил) Мухарби набрал 
всего 1 кубковое очко. А тут сразу 20! 

Ветераны наступают.
Виктор Шекемов

Результаты 4-го этапа Кубка КБР 
по «быстрым» шахматам

П/п Участники Города, районы Очки
1. Мухарби Гергов Чегемский район 7
2. Батыр Каиров Майский район 7
3. Мажмудин Кармов г.о. Нальчик 7
4. Хорен Манучарян г.о. Нальчик 6,5
5. Валерий Вулах г.о. Прохладный 6,5
6. Чамал Гедгафов Баксанский район 6,5

Борьба обострилась

Промежуточные результаты Кубка КБР
Положение после 4 этапов

П/п Участники Города, районы 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап Очки
1. Олег Дедюхин г.о. Прохладный 18 18 14 – 50
2. Батыр Каиров Майский р-н – 16 16 16 48
3. Чамал Гедгафов Бансанский р-н 16 14 6 10 46
4. Хорен Манучарян Нальчик 14 1 4 14 33
5. Фатима Шахмурзова Нальчик 20 10 1 – 31
6. Артур Танов г.о. Нальчик 12 – 18 – 30
7-8. Мажмудин Кармов г.о. Нальчик – 8 2 18 28
7-8. Александр Козак г.о. Нальчик – 20 8 – 28
9. Давид Темирканов г.о. Нальчик – 4 20 – 24
10-11. Муслим Ахкубеков г.о. Нальчик 1 2 12 6 21
10-11. Мухарби Гергов Чегемский р-н – 1 0 20 21

Примечание: ещё 4 шахматиста имеют от 12 до 19 очков.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 июня. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

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+)

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для президен-

та». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июня

ВТОРНИК, 4 июня

НТВ
05.05, 02.40 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»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». Презентация 
новых книг молодыми писателя-
ми СКГИИ (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (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 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (0+)
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (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»  (16+)
11.00 «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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 

19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на 

Матч!
08.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Бавария». Чемпионат Германии 
(0+)

11.00 Футбол. «Барселона» - «Бетис». 
Чемпионат Испании (0+)

12.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм». Чемпионат Герма-
нии (0+)

15.30 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии (0+)

17.25, 02.25 Специальный репортаж (12+)
17.45 Футбол. «Милан» - «Интер». Чемпи-

онат Италии (0+)
20.10 Футбол. «Вильярреал» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании (0+)
22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 Тотальный футбол
00.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Л. Смит 

- С. Эггингтон. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

05.00 Д/ф «Чемпионат мира-2018. Исто-
рии» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
06.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
06.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
07.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
08.30 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+)
10.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

06.35 «Цlыкlураш» («Малышок»). Дет-
ский театральный конкурс (каб.
яз.) (6+)

07.05 «Арура». Народный художник 
КБР Алим Пашт-Хан (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+) 

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

08.20 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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
09.15, 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 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Веселые занятия» (12+)
17.55 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание - 

сила») (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+)
19.50 «Лъэпкъым хуэпэжу» («Верность 

долгу»). Главный редактор газе-
ты «Адыгэ псалъэ» Мухамед Ха-
фицэ (каб.яз.) (12+)

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

21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 Праздник Ураза-байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 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+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-

тый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

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

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-

ва» (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Галина Старо-во-

йтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

НТВ 
05.10, 03.00 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»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Монолог». 
Юсуфу Эминову - 80 (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (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 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)
04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

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»  (16+)
11.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 

20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Х.Ф. Эстра-

да - С. С. Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе (16+)

11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 Тотальный футбол. (12+)
13.05 Д/ф «Чемпионат мира-2018. Исто-

рии» (12+)
14.05, 03.45 Специальный репортаж (12+)
15.10 Водное поло. Россия - Канада. Миро-

вая лига. Суперфинал. Женщины
16.55 Профессиональный бокс. Э. Джошуа 

- Э. Руис. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе (16+)

18.55 Профессиональный бокс. Афиша. 
(16+)

19.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

21.05 Волейбол. Россия - Бельгия. Лига на-
ций. Женщины. Прямая трансляция 
из Бельгии

00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. Х.Ф. Эстра-

да - С. С. Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе (16+)

04.15 Водное поло. Россия - Канада. Миро-

вая лига. Суперфинал. Женщины (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 19.00, 19.50, 

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

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
МАКАРОВ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 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 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Николай Федоров. Пророче-

ства о России»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
06.20 «Парламентский час» (16+)
06.50 «Лъэпкъым хуэпэжу» («Верность 

долгу»). Главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ 

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

(балк.яз.) (12+) 
08.25 «Весtлые занятия» (12+)
09.05 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание - 

сила») (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 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, 01.45 «Старт-up по-казахстански» 

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

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

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

10.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

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

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

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

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

Урок 17-й (каб.яз.) (12+)
17.45 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (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 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Искусство войлока (балк.яз.) (12+)
20.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный деятель 
искусств КБАССР Хаджи-Муса Ми-
дов (каб.яз.) (12+) 

20.55 «Гений слова, гений поступка». 
Кайсын Кулиев (12+)

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

03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Рожденные в СССР» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.50 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+)
23.10 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+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30 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/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Че-

ловек в шляпе»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
23.15 Цвет времени
23.50 Магистр игры
00.20 «Власть факта»
02.35 «Pro memoria»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)
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23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» 
(16+)

00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» (12+)

01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» (12+)

НТВ
05.10, 03.05 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»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». День памяти 
адыгов в Нальчике (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Плата за 

стройность» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
13.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

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

(12+)
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Засекреченные списки» с Игорем 

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 «Ново-

сти» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Россия - Бельгия. Лига 

наций. Женщины (0+)
11.35 Профессиональный бокс. Д. Гарсия 

- А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Паре-
хо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полулегком 
весе. Трансляция из США (16+)

14.10 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига Европы. Финал 
(0+)

16.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов. Финал (0+)

18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция
21.35 Футбол. Португалия - Швейцария. 

Лига наций. «Финал 4». 1/2 финала
00.20 Водное поло. Россия - Венгрия. Ми-

ровая лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Трансляция из Венгрии (0+)

01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3. НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

03.15 Профессиональный бокс. Б. Джо 
Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 19.00, 19.50, 

20.35, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
МАКАРОВ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

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

ры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита»
08.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля»
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходя-

щего солнца»
01.20 ХХ век
00.35 «Что делать?»
02.40 «Pro memoria»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Гений слова, гений поступка». 
Кайсын Кулиев (12+)

07.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (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 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 
Урок 17-й (каб.яз.) (12+)

08.55 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков») 
Искусство войлока (балк.яз.) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 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, 01.45 «Старт-up по-казахстански» 

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

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

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

10.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

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

в...» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
17.25«Спортивный интерес». Директор 

спортивной школы Руслан Сур-
женко (12+)

17.50 «Teлеstudio»: балкарский язык. 
Урок 17-й (балк.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 «ТВ-галерея». Народная артистка 

КБР Раиса Тубаева (12+)
20.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Мухамед Битоков, 
с. Аушигер (каб.яз.) (12+)

21.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
22.30 «Культ//Туризм» (16+)
02.20 «Культличности» (12+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20 «Рожденные в СССР» (12+)
04.45 «Рожденные в СССР» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 июня. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

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. ВЕ-

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

(16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна по-

эта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
00.35 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (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»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Время и личность». За-
служенный тренер СССР Шакир 
Тенишев (12+)

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

ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12.40 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
13.15 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

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

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

(16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)

вая лига. Суперфинал. Женщины. 
Трансляция из Венгрии (0+)

03.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Афиша 

(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
   

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 19.00, 19.50, 

20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
МАКАРОВ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 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, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты большого 

конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает Алексан-

дра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)
11.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 

20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Россия - Сербия. Лига 

наций. Женщины. Трансляция из 
Бельгии (0+)

11.00 Специальный репортаж (12+)
12.20 Футбол. Португалия - Швейцария. 

Лига наций. «Финал 4». 1/2 фина-
ла. Трансляция из Португалии (0+)

15.25 Водное поло. Россия - США. Миро-
вая лига. Суперфинал. Женщины. 
Прямая трансляция из Венгрии

16.40 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)

18.05 Волейбол. Россия - Польша. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансля-
ция из Бельгии

20.15 Все на Матч!
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Нидерланды - Англия. Лига 

наций. «Финал 4». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Португалии

23.40 Все на Матч!
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4. БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
02.00 Водное поло. Россия - США. Миро-

06.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (балк.яз.) (12+)

06.50 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Раиса Тубаева (12+)

07.20 «Путевые заметки» (12+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Спортивный интерес». Директор 

спортивной школы Руслан Сур-
женко (12+)

08.45 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Мухамед Битоков, 
с. Аушигер (каб.яз.) (12+)

09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55 «Евра-

зия. 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, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

11.20 «Культличности» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30 «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 «Секретные материалы» (16+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Классика для всех» (12+)
17.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.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+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Личность в истории». Адыгский 

просветитель Паго Тамбиев (12+)
20.40 «Сюйген жырым» («Любимая 
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

26 апреля 2019г.       №233

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в пункте 13 части 1 статьи 11 слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, обитающими»;

1.2. абзац 2 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, прожи-
вающего на соответствующей территории, представительным органом городского 
округа.»;

1.3. пункт 9 части 3 статьи 10 после слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

 Управлением Министерства юстиции
 Российской Федерации по КБР

 зарегистрированы изменения в Устав
 Государственный регистрационный

 № RU 073010002019002 
 от 22.05.2019г.

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 №768

 БЕГИМ №768
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №768

« 22 » мая 2019г.

О замене центров избирательных участков №155 и №198 
на территории городского округа Нальчик

В связи с необходимостью оптимизации численного состава избирателей в го-
родском округе Нальчик, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и учитывая обращение 
избирателей и председателей избирательных комиссий избирательных участков, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Заменить центр избирательного участка №155 на центр - МКОУ «СОШ № 7» 
городского округа Нальчик, ул. Калюжного, 15, тел.: 91-57-41.

2.Исключить из описания схемы избирательного участка № 196 жилой дом по 
ул. Мусова, 18.

3.Включить в описание схемы избирательного участка №198 жилой дом по 
ул.Мусова,18.

4.Разместить центр избирательного участка №198 в помещении жилого дома по 
ул. Мусова, 18 , тел.: 97-41-15.

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.

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 №140 
 

БУЙРУКЪ №140

РАСПОРЯЖЕНИЕ №140
 

 « 23 » мая 2019 г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      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 №786

 БЕГИМ №786
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №786

« 27 » мая 2019г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2013 года № 46 

«Об образовании избирательных участков на территории 
городского округа Нальчик»

В связи с необходимостью оптимизации численного состава избирателей в го-
родском округе Нальчик, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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1.Внести в п. 2 постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 18 января 2013 года № 46 «Об образовании избирательных участков на 
территории городского округа Нальчик» изменения, изложив схемы избиратель-
ных участков в следующей редакции:

1.1 «-избирательный участок № 154:
-(центр - МКОУ «СОШ №7», городской округ Нальчик, ул.Калюжного, 15, тел.: 

91-49-19);
-ул.Некрасова (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Борукаева, ул. Бо-

рукаева (четная сторона) от ул. Некрасова до ул. Калюжного, ул.Калюжного (не-
четная сторона) от ул. Борукаева до ул. Комарова, ул.Комарова (четная сторона) 
от ул. Калюжного до ул. Крылова, включая жилой дом по ул. Комарова, 1, ул. 
Крылова (четная сторона) от ул. Комарова до ул.Шевцова, ул.Шевцова (четная 
сторона) от ул. Крылова до ул.Бековича Черкасского, ул.Бековича Черкасского 
(четная сторона) от ул.Шевцова до ул.Комарова, ул.Комарова (четная сторона) 
от ул.Бековича Черкасского до ул.Масаева, ул.Масаева (нечетная сторона) от 
ул.Комарова до ул.Крылова, ул.Крылова (четная сторона) от ул.Масаева до ул. 
Тырныаузская, ул.Тырныаузская (нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Маль-
бахова, ул.Мальбахова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузская до ул. Некрасо-
ва»;

1.2 «-избирательный участок № 155:
-(центр - МКОУ «СОШ № 7», городской округ Нальчик, ул.Калюжного, 15, тел.: 

91-57-41).
Ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. Шевцова до ул. Комарова, ул. Комарова 

(нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Калюжного, от пересечения ул. Комаро-
ва с ул. Калюжного вдоль ограды НИИ «Сады Эльбруса» до р.Сухая Шалушка, 
исключая жилой дом по ул. Комарова, 1, вдоль р.Сухая Шалушка от ограды НИИ 
«Сады Эльбруса» до пересечения ул. Комарова и ул.Массаева, включая жилые 
дома по ул.Комарова, 139, 141, ул. Комарова (нечетная сторона) от ул. Масае-
ва до ул.Бековича Черкасского, ул.Бековича Черкасского (нечетная сторона) от 
ул.Комарова до ул.Шевцова, ул.Шевцова (нечетная сторона) от ул.Бековича Чер-
касского до ул. Крылова»;

 
1.3 «-избирательный участок № 156:
-(центр - помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул.Мальбахова, 117, 

тел.: 75-20-42).
Ул.Тырныаузская (четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Крылова, ул. Кры-

лова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до ул.Масаева, ул.Масаева (чет-

ная сторона) от ул. Крылова до р. Сухая Шалушка, включая жилые дома по 
ул.Комарова, 143, 145, вдоль р. Сухая Шалушка до пересечения с ул. им. генера-
ла Абидова, включая ул. Артель транспортников, ул.им.генерала Абидова (нечет-
ная сторона) от р. Сухая Шалушка до ул.Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная 
сторона) от ул. им. генерала Абидова до ул.Тырныаузской»;

 
1.4 «-избирательный участок № 196:
- (центр - МБОУ «СОШ №30» г.о.Нальчик, ул. Калинина, 262-а, тел. 97-46-12).
Жилые дома и общежития по ул.Мусова: 10, 12, 16; ул.Меликьянца: 2, 3, 5, вклю-

чая жилые дома по ул. Калинина: 249, 252, 254, 256, 258, 258-а, 260, 264-а»;

1.5 «-избирательный участок № 198:
-(центр – в помещении жилого дома по ул.Мусова, 18, тел. 97-41-15).
Ул. Коллонтай (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Само-

течная (нечетная сторона) от ул. Коллонтай вдоль границ с землями Чегемского 
района до ул. Мусова, ул. Мусова, включая жилой дом по ул.Мусова,18, до ул. 
Коллонтай, включая жилые дома по ул. Коллонтай: 3-а, 3-б»;

 
2.Разместить центры избирательных участков:
-избирательный участок № 155 - в помещении МКОУ «СОШ № 7», городской 

округ Нальчик, ул. Калюжного, 15, тел.: 91-57-41;
-избирательный участок № 198 - в помещении жилого дома по ул.Мусова, 18, 

тел. 97-41-15.
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.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №796

 БЕГИМ №796
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №796

« 27 » мая 2019г.

Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не

определена управляющая организация

В соответствии с Правилами определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2018 года №1616 и на основании протокола рассмотрения 
заявлений управляющих организаций для участия в конкурсе по управлению мно-
гоквартирными домами, собственниками помещений многоквартирных домов, в 
которых не выбран способ управления, Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Определить управляющие организации по управлению многоквартирными до-
мами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом, или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению.

2.Управляющим организациям ООО ЖЭУК «Очаг», ООО УК «Монолит», ООО 
УК «Гарант-Сервис», ООО «Мегаполис, ООО УК «Стрелка», ООО «Лидер-Сер-
вис» осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами до 
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управле-
ния многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, сроком 
на один год, в соответствии с размером платы за содержание жилого помещения, 
равным установленному постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 апреля 2014 года №832 (с изменениями от 29 апреля 2019 
года №667).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик и государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

4.В установленный Правилами срок уведомить собственников помещений об 
определении управляющих организаций для управления многоквартирными до-
мами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация.

5.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 №798

 БЕГИМ №798
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №798

« 27 » мая 2019г.

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа
Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153

 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 5 марта 2019 года Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик», изменения и дополнить 
ее местами для вновь размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной 
сети согласно приложению.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №808

 БЕГИМ №808
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №808

« 29 » мая 2019г.

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

Рассмотрев обращение Сосмакова А.Р., на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике от 20 мая 2019 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 23 мая 2019 года №21, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного 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 Сосмакову Арсену Руслановичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной 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.

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.Чернышевского, 252-а, в г.Нальчике

от 28 мая 2019г.      г.о.Нальчик
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №796

 БЕГИМ №796
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №796

« 27 » мая 2019г.

Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не

определена управляющая организация

В соответствии с Правилами определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2018 года №1616 и на основании протокола рассмотрения 
заявлений управляющих организаций для участия в конкурсе по управлению мно-
гоквартирными домами, собственниками помещений многоквартирных домов, в 
которых не выбран способ управления, Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Определить управляющие организации по управлению многоквартирными до-
мами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом, или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению.

2.Управляющим организациям ООО ЖЭУК «Очаг», ООО УК «Монолит», ООО 
УК «Гарант-Сервис», ООО «Мегаполис, ООО УК «Стрелка», ООО «Лидер-Сер-
вис» осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами до 
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управле-
ния многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, сроком 
на один год, в соответствии с размером платы за содержание жилого помещения, 
равным установленному постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 апреля 2014 года №832 (с изменениями от 29 апреля 2019 
года №667).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик и государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

4.В установленный Правилами срок уведомить собственников помещений об 
определении управляющих организаций для управления многоквартирными до-
мами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация.

5.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 №798

 БЕГИМ №798
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №798

« 27 » мая 2019г.

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа
Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153

 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 5 марта 2019 года Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского округа Нальчик, утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик», изменения и дополнить 
ее местами для вновь размещаемых нестационарных объектов мелкорозничной 
сети согласно приложению.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №808

 БЕГИМ №808
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №808

« 29 » мая 2019г.

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

Рассмотрев обращение Сосмакова А.Р., на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике от 20 мая 2019 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 23 мая 2019 года №21, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного 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 Сосмакову Арсену Руслановичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной 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.

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.Чернышевского, 252-а, в г.Нальчике

от 28 мая 2019г.      г.о.Нальчик

11
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Обсуждениесостоялось    Количество участников - 7
14 мая 2019 года в 10-00 часов, 
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась ЦаговаЛ.Б. 
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 07:09:0102040:159, 
площадью 246,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 
252-а, принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 9 
апреля 2019 года №99/2019/255648120. 

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 заявление 
о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным 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 23 апреля 2019 года №79 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе 
Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:159, площадью 246,0 кв.метров, под 
магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 252-а».

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 07:09:0102040:159, площадью 246,0 кв.метров, под 
магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 252-а 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 
24 мая 2019 года №13. 

 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 Цаговой Людмиле Борисовне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102040:159, площадью 246,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, 252-а.

Председатель публичных слушаний   А.Х.Бербеков

Секретарь публичных слушаний   М.А. Кучуков

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29, 

расположенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже

28 мая 2019 г.        г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены 
постановлением Главы городского округа Нальчик от 2 апреля 2019 г. №71 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположенного 
по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже». 

Сроки проведения публичных слушаний: 4 апреля 2019 г. – 14 мая 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-

ки территории земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29, рас-
положенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже, постановление Главы городского 
округа Нальчик от 2 апреля 2019 г. №71 и приложение к постановлению (графи-
ческая часть проекта планировки территории земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже) 
опубликованы в газете «Нальчик» от 4 апреля 2019 года №14 и размещены на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием граж-
дан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», раз-
работчиков проекта. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о. 
Нальчик, с. Кенже принимались комиссией по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик в срок с 4 апреля 2019 г. по 21 мая 
2019 г.

Обсуждение проекта планировки территории земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже 
состоялось 14 мая 2019 г. в 15-00 часов в большом зале Местной администрации 
городского округа Нальчик. В обсуждении приняли участие 3 человека. 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже. Предложения 
и замечания по проекту планировки территории в ходе обсуждения не поступили.

Предложения и замечания по проекту планировки территории земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о. 
Нальчик, с. Кенже в период с 4 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 
поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
№14 от 28.05.2019 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

рии земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29, расположен-
ного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже. 

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

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства по пр. Ленина, 35, в г.о. Нальчике

от 28мая 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось    Количество участников - 7
14мая 2019года в 10-00 часов, 
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Казакова 
А.Ш. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристройки к квартирам №1 и №2 по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 35. В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставле-
нии 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 порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным 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 23 апреля 2019 года №79 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе 
Нальчик».

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством 
пристройки к квартирам №1 и №2 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 35.»

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». 

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 
в части реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством при-
стройки к квартирам №1 и №2 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 35от 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 
24 мая 2019 года №13. 

 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 Казакова А.Ш. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в частиреконструкции мно-
гоквартирного жилого дома со строительством пристройки к квартирам №1 и №2 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 35.

Бербеков А.Х. - Руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», председатель публичных

слушаний  

Кучуков М.А. -главный специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и 
промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь Комиссии 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участкапо с к/н 07:09:0105021:211, в г.о. Нальчике

от 28мая 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось    Количество участников - 7
14мая 2019года в 10-00 часов, 
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ЦРО «Ду-
ховное управление мусульман КБР» с просьбой предоставить разрешение на 
условно разреш нный вид использования земельного участка, религиозное ис-
пользование, с кадастровым номером 07:09:0105021:211, расположенного в тер-
риториальной зоне (Ж-2), площадью 4005,0 кв.м.  В соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным 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 23 апреля 2019 года №79 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе 
Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставление 
разрешения на условно разреш нный вид использования земельного участка, ре-
лигиозное использование, с кадастровым номером 07:09:0105021:211, располо-
женного в территориальной зоне (Ж-2), площадью 4005,0 кв.м.».

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 2-го типа 
(Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0105021:211, площадью 4005,0 кв.метров, 
под религиозное использование, от участников публичных слушаний, предложе-
ний и замечаний, 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 
24 мая 2019 года №13. 

 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:
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разрешенного строительства по пр. Ленина, 35, в г.о. Нальчике

от 28мая 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось    Количество участников - 7
14мая 2019года в 10-00 часов, 
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Казакова 
А.Ш. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристройки к квартирам №1 и №2 по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 35. В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации для предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставле-
нии 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 порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утверж-
денным 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 23 апреля 2019 года №79 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе 
Нальчик».

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством 
пристройки к квартирам №1 и №2 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 35.»

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». 

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 
в части реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством при-
стройки к квартирам №1 и №2 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 35от 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 
24 мая 2019 года №13. 

 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 Казакова А.Ш. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в частиреконструкции мно-
гоквартирного жилого дома со строительством пристройки к квартирам №1 и №2 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 35.

Бербеков А.Х. - Руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», председатель публичных
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слушаний  

Кучуков М.А. -главный специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и 
промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь Комиссии 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участкапо с к/н 07:09:0105021:211, в г.о. Нальчике

от 28мая 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждениесостоялось    Количество участников - 7
14мая 2019года в 10-00 часов, 
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик, по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ЦРО «Ду-
ховное управление мусульман КБР» с просьбой предоставить разрешение на 
условно разреш нный вид использования земельного участка, религиозное ис-
пользование, с кадастровым номером 07:09:0105021:211, расположенного в тер-
риториальной зоне (Ж-2), площадью 4005,0 кв.м.  В соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным 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 23 апреля 2019 года №79 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в городском округе 
Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставление 
разрешения на условно разреш нный вид использования земельного участка, ре-
лигиозное использование, с кадастровым номером 07:09:0105021:211, располо-
женного в территориальной зоне (Ж-2), площадью 4005,0 кв.м.».

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 2-го типа 
(Ж-2), с кадастровым номером 07:09:0105021:211, площадью 4005,0 кв.метров, 
под религиозное использование, от участников публичных слушаний, предложе-
ний и замечаний, 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 
24 мая 2019 года №13. 

 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:



 №22       30 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

14

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить ЦРО «Духовное управление мусульман КБР»разрешение на условно 
разреш нный вид использования земельного участка, религиозное использова-
ние, с кадастровым номером 07:09:0105021:211, расположенного в территориаль-
ной зоне (Ж-2), площадью 4005,0 кв.м.

Бербеков А.Х. - Руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», председатель публичных
слушаний

Кучуков М.А. -главный специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского и 
промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь Комиссии  

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 №809

 БЕГИМ №809
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №809

« 29 » мая 2019г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Сосмакова А.Р., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Т.Идарова, 
б/н в г.Нальчике, от 20 мая 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 23 мая 
2019 года №21, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 40 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 Сосмакову Арсену Руслановичу разрешение 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, площадью 1992,0 кв.м, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н, при условии предоставления согласованного 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по КБР проекта сокращения санитарно-защитной 
зоны при выдаче разрешения на строительство.

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

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения за-
интересованных лиц о проведении торгов в форме 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 годовой 
арендной платы, руб.

1 ул. Шогенова, д. б/н 3 893,0 07:09:0103002:381 земли населенных пунктов Здравоохранение 2 141 150
2 ул. 2 Таманской Дивизии 10 000 07:09:0103003:155 земли населенных пунктов спорт 3 500 000

и по продаже следующих земельных участков:

№ п/п адрес земельного участка площадь кв.м. кадастровый номер категория земель разрешенное 
использование

начальная 
цена,  руб.

1 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж

800 07:09:0100000:28767 земли населенных пунктов ИЖС 71 000

2 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж

810 07:09:0100000:28779 земли населенных пунктов ИЖС 72 000

3 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж

817 07:09:0100000:28774 земли населенных пунктов ИЖС 72 000

4 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж

825 07:09:0100000:28780 земли населенных пунктов ИЖС 73 000

5 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж

851 07:09:0100000:28781 земли населенных пунктов ИЖС 75 000

6 за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж

923 07:09:0100000:28782 земли населенных пунктов ИЖС 82 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru. 

Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных 
отношенийМестной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36

ПЯТНИЦА, 7 июня

СУББОТА, 8 июня
1 КАНАЛ

 Новости
 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
 Умницы и умники (12+)
 «Слово пастыря» (0+)

 Новости с субтитрами
 Д/ф «Людмила Зыкина. «Опустела 

без тебя земля...» (12+)
 Д/ф «Теория заговора» (16+)
 «Идеальный ремонт» (6+)
 «Живая жизнь» (16+)
 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

(12+)
 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы-2020. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир

 «Время»
 «Сегодня вечером» (16+)
 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»

(16+)
 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (18+)
 «Мужское/Женское» (16+)
 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
 «Утро России. Суббота»
 «По секрету всему свету»
 Местное время. Суббота (12+)
 «Пятеро на одного»
 Сто к одному
 Вести
 Вести. Местное время
 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» (12+)
 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» (12+)
 «Привет, Андрей!» (12+)
 Вести в субботу
 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (16+)
 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦ
 Марш-бросок (12+)
 АБВГДейка (0+)
 «Выходные на колесах» (6+)
 Православная энциклопедия (6+)
 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

 События
 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

(12+)

08.40 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (каб.яз.) (12+)

09.10 «Знайка» Передача для детей (6+)

Новости
«Евразия. Спорт» 

(12+)
«Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
«Евразия. Дословно» (12+)

«В гостях у цифры» (12+)

«Евразия. Культурно» (12+)
«Евразия. Курс 

дня» (12+)
«Вместе выгодно» (12+)

«Наши иностранцы» (12+)
«Евразия. Регионы» (12+)

«Такие разные» (16+)
«Мировые леди» (12+)

Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Мультфильм»
17.20 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.40 «Что и почему?» (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+)
19.50 «Я пою сердцем». Сольный кон-

церт Резуана Маремукова. Пер-
вая часть (12+)

20.30 «Ана тилим – жаным-тиним!» 
(«Родной язык – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+) 

21.00 «Лъапсэ» («Корни»). О послед-
нем романе народного поэта КБР 
Алима Кешокова (каб.яз.) (12+)

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

«Евразийский мост» (12+)
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
«Евразийский мост» (12+)
«Старт-up по-казахстански» (12+)
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
«Сделано в Евразии» (12+)
«5 причин поехать в...» (12+)
«Культличности» (12+)
«Евразия. В тренде» (16+)
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
«Старт-up по-казахстански» (12+)

 «Петровка, 38» (16+)
 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

(12+)
 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)

НТВ
 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
 «Утро. Самое лучшее» (16+)
 «Доктор свет» (16+)
 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». Поддержка одаренных де-
тей - задача общества (12+)

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

ствие
 «Место встречи»

 «ДНК» (16+)
 «Жди меня» (12+)
 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)
 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
 ЧП. Расследование. (16+)
 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
 Квартирный вопрос (0+)
 «Место встречи» (16+)
 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

(0+)
 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

 Новости дня
 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
 Военные новости
 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)

 Военные новости
 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

(16+)
 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
 Новости дня
 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РЕН
 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
 «Документальный проект» 

(16+)
 «С бодрым утром!» (16+)

 «Новости» (16+)

1 КАНАЛ
 «Доброе утро»
 Новости
 «Сегодня 7 июня. День начинает-

ся» (6+)
 «Модный приговор» (6+)

 «Жить здорово!» (16+)
 Новости с субтитрами

 Время покажет (16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское/Женское» (16+)

 Вечерние новости
 «Человек и закон» (16+)
 «Поле чудес» (16+)
 «Время»
 «Три аккорда» (16+)
 «Вечерний Ургант» (16+)
 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
 На самом деле (16+)
 «Контрольная закупка» (6+)

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 «СЕВЕР-
НЫЙ КАВКАЗ» 

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

 «60 минут» (12+)
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

 «Кто против?» (12+)
 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
 «Настроение»
 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

 События
 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
 Город новостей
 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
 Он и Она (16+)
 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
 Х/ф «РОК» (16+)

тей (каб.яз.) (12+)

Новости
«Евразия. В 

тренде» (16+)

«Евразия. Культурно» 
(12+)

«Евразия. Курс дня» (12+)
Специальный репортаж (12+)

«Союзники» (12+)

«Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

«5 причин поехать в...» (12+)
«Евразия в курсе» (12+)

«Сделано в Ев-
разии» (12+)

«Держись, шоубиз!» 
(16+)

«Культличности» (12+)
Специальный репортаж (12+)
«Легенды центральной Азии» (12+)

«Секретные материалы» 
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денные для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Вадим Мисостов 
(каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Я пою сердцем». Сольный кон-
церт Резуана Маремукова. Заклю-
чительная часть (12+)

19.40 «Наука быть человеком». Пре-
зентация книги Аслана Мирзоева 
(12+)

20.10 «Ди лъэпкъэгъухэр» («Наши со-
отечественники») (каб.яз.) (12+)

20.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

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

21.15 «Кезиу» («Черед»). Врач М. Мусу-
ков (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

Специальный репортаж (12+)
«Секретные материалы» (16+)
«Старт-up по-казахстански» (12+)
Специальный репортаж (12+)
«Наше кино. История большой люб-
ви» (12+)

РЕН
 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
 Х/ф «КТО Я?» (12+)
 «Минтранс» (16+)
 «Самая полезная программа» (16+)
 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
 «Территория заблуждений»  (16+)
 «Засекреченные списки» (16+)
 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (12+)
 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» 

(16+)
 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
 Футбол. Македония - Польша. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

 Новости
 Футбол. Чехия - Болгария. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир 
(0+)

 Футбол. Дания - Ирландия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)

 «Играем за вас» (12+)
 Все на Матч!

 Футбол. Хорватия - Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

 Специальный репортаж (12+)
 Все на футбол!
 Футбол. Финляндия - Босния и Гер-

цеговина. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция

 Все на футбол!
 Футбол. Турция - Франция. Чемпио-

нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. Прямая 
трансляция из Польши

 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация (0+)

 Волейбол. Россия - США. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из Уфы. (0+)

 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)

5 КАНАЛ

 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

 «Информационная 
программа 112» (16+)

 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

 «Засекреченные списки» (16+)
 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
 Документальный спецпроект (16+)
 Документальный спецпроект (16+)
 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
 Д/с «Вся правда про...» (12+)
 «Тренерский штаб» (12+)

 Но-
вости

 Все на Матч!
 Волейбол. Россия - Польша. Лига 

наций. Женщины. Трансляция из 
Бельгии (0+)

 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

 Футбол. Нидерланды - Англия. Лига 
наций. «Финал 4». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии (0+)

 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России»

 Волейбол. Россия - Португалия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

 Футбол. Украина - Сербия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)

 Футбол. Грузия - Гибралтар. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

 «Команда мечты» (12+)
 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/2 финала. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. 
Родригес. Трансляция из Велико-
британии (16+)

5 КАНАЛ
 «Известия»

 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
 Светская хроника (16+)

 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

 Но-
вости культуры

 Д/с «Пешком...»
 «Правила жизни»
 «Легенды мирового кино»
 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 

Вересаева»
 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
 «Наблюдатель»
 Шедевры старого кино (0+)
 Д/ф «Олег Жаков»
 «Абсолютный слух»
 Д/с «Неизвестная планета Земля»
 «Письма из провинции»
 «Энигма»
 «Черные дыры. Белые пятна»
 Цвет времени
 Д/с «Дело №»
 Навстречу конкурсу Чайковского
 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди»
 «Смехоностальгия»
 «Искатели»
 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 

не отберет»
 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
 «Линия жизни»
 Новости культуры
 с Кириллом Разлоговым (12+)
 «Искатели»
 М/ф «О море, море!». «Дарю тебе 

звезду»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 
благо людей»). ММБ, г. Нарткала 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «Умники и умницы» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)

 «Постскриптум»
 «Право знать!» (16+)
 «Право голоса» (16+)
 «Украина. Грабли для президента». 

Спецрепортаж (16+)
 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» 

(16+)
 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-

ва» (16+)
 Линия защиты (16+)

НТВ
 ЧП. Расследование (16+)
 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
 Смотр. (0+)

 «Сегодня»
 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
 «Кто в доме хозяин?» (12+)
 Едим дома (0+)
 Главная дорога (16+)

11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-
ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «По 
зову неба». Юрий Лукьяненко 
(12+) 

 Квартирный вопрос (0+)
 «НашПотребНадзор» (16+)
 Поедем, поедим! (0+)
 Своя игра (0+)
 «Однажды...» (16+)
 «Секрет на миллион» (16+)
 «Центральное телевидение» 
 Ты не поверишь! (16+)
 «Звезды сошлись» (16+)
 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
 «Фоменко фейк» (16+)
 Дачный ответ (0+)
 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА

 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

 Новости дня
 «Морской бой» (6+)
 «Не факт!» (6+)
 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
 «Легенды музыки» (6+)
 «Последний день» (12+)
 «Десять фотографий» (6+)
 «Специальный репортаж» (12+)
 Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
 Задело!
 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)
 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)

 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Известия. Главное

 Т/с «СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
 Библейский сюжет
 М/ф «Сказка о царе Салтане»
 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
 Телескоп
 Д/с «Передвижники»
 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
 Д/ф «Всеволод Сафонов»
 Человеческий фактор
 Д/ф «Дикие Галапагосы»
 «Пятое измерение»
 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
 «Оперный бал Елены Образцовой» в 

честь Франко Дзеффирелли
 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера»
 Д/с «Предки наших предков»
 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
 Д/с «Мечты о будущем»
 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)
 Д/ф «Дикие Галапагосы»
 «Искатели»
 М/ф «Кважды Ква»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Что и почему?» (12+)
06.45 «Я пою сердцем». Сольный концерт 

Резуана Маремукова. Первая часть 
(12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Ана тилим – жаным-тиним!» 

(«Родной язык – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

08.25 «Лъапсэ» («Корни»). О последнем 
романе народного поэта КБР Али-
ма Кешокова (каб.яз.) (12+)

09.05 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
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ПЯТНИЦА, 7 июня

СУББОТА, 8 июня
1 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Людмила Зыкина. «Опустела 

без тебя земля...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы-2020. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
02.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (18+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
13.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

(12+)

08.40 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь») (каб.яз.) (12+)

09.10 «Знайка» Передача для детей (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

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

дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
12.20, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
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»
17.20 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.40 «Что и почему?» (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+)
19.50 «Я пою сердцем». Сольный кон-

церт Резуана Маремукова. Пер-
вая часть (12+)

20.30 «Ана тилим – жаным-тиним!» 
(«Родной язык – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+) 

21.00 «Лъапсэ» («Корни»). О послед-
нем романе народного поэта КБР 
Алима Кешокова (каб.яз.) (12+)

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

23.15 «Евразийский мост» (12+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
01.15 «Евразийский мост» (12+)
02.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
02.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)

НТВ
05.10 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»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». Поддержка одаренных де-
тей - задача общества (12+)

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

ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(0+)
07.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
12.40, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
18.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
22.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
02.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
05.25 «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 «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+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
01.15 Х/ф «РОК» (16+)

тей (каб.яз.) (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 

тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 «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+)
12.15, 15.15, 22.15, 04.15 «Сделано в Ев-

разии» (12+)
12.30, 22.30, 03.30 «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 «Секретные материалы» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денные для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Вадим Мисостов 
(каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Я пою сердцем». Сольный кон-
церт Резуана Маремукова. Заклю-
чительная часть (12+)

19.40 «Наука быть человеком». Пре-
зентация книги Аслана Мирзоева 
(12+)

20.10 «Ди лъэпкъэгъухэр» («Наши со-
отечественники») (каб.яз.) (12+)

20.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

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

21.15 «Кезиу» («Черед»). Врач М. Мусу-
ков (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

01.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 «Секретные материалы» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» 

(16+)
02.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
08.00 Футбол. Македония - Польша. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чехия - Болгария. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир 
(0+)

12.15 Футбол. Дания - Ирландия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир (0+)

14.15 «Играем за вас» (12+)
14.50, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Хорватия - Уэльс. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

18.00 Специальный репортаж (12+)
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Финляндия - Босния и Гер-

цеговина. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Турция - Франция. Чемпио-

нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. Прямая 
трансляция из Польши

01.30 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация (0+)

02.45 Волейбол. Россия - США. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из Уфы. (0+)

04.45 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» (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 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 Но-

вости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Россия - Польша. Лига 

наций. Женщины. Трансляция из 
Бельгии (0+)

11.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

12.05 Футбол. Нидерланды - Англия. Лига 
наций. «Финал 4». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии (0+)

14.10 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России»

16.30 Волейбол. Россия - Португалия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Украина - Сербия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

00.20 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)

01.30 Футбол. Грузия - Гибралтар. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/2 финала. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. 
Родригес. Трансляция из Велико-
британии (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 18.50, 19.45, 

20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но-
вости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 

Вересаева»
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино (0+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 Цвет времени
17.20 Д/с «Дело №»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 

не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 с Кириллом Разлоговым (12+)
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «О море, море!». «Дарю тебе 

звезду»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 
благо людей»). ММБ, г. Нарткала 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «Умники и умницы» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для президента». 

Спецрепортаж (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» 

(16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-

ва» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
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+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «По 
зову неба». Юрий Лукьяненко 
(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» 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

(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 музыки» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
17.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)
04.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10, 

04.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
09.25 Телескоп
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор
13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» в 

честь Франко Дзеффирелли
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)
01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Что и почему?» (12+)
06.45 «Я пою сердцем». Сольный концерт 

Резуана Маремукова. Первая часть 
(12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Ана тилим – жаным-тиним!» 

(«Родной язык – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

08.25 «Лъапсэ» («Корни»). О последнем 
романе народного поэта КБР Али-
ма Кешокова (каб.яз.) (12+)

09.05 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июня
101010.000000 Т/с  Т/с  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
10.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
15.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
20.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
21.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
22.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
01.35 «Последний герой» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо»
13.20 Д/с «Страна птиц»
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

(0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 

1989 года
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
21.50 Опера С. Прокофьева «Обручение в 

монастыре»
00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

(0+)
02.15 Д/с «Страна птиц»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.15 «Кезиу» («Черед»). Врач М. Мусу-
ков (балк.яз.) (12+)

06.40 «Я пою сердцем». Сольный кон-
церт Резуана Маремукова. Заклю-
чительная часть (12+)

07.20 «Наука быть человеком». Пре-
зентация книги Аслана Мирзоева 
(12+)

07.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

050505.101010 Д/ф «Навеки с небом» (12+) Д/ф «Навеки с небом» (12+) Д/ф «Навеки с небом» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» 

(16+)
09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

(16+)
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (12+)
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Белоруссия - Германия. 

Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)

08.00 Футбол. Бельгия - Казахстан. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости
10.10 Футбол. Греция - Италия. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный турнир 
(0+)

12.15, 12.35, 15.05 Специальный репор-
таж (12+)

13.05 Футбол. Россия - Сан-Марино. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Россия - Италия. Лига на-

ций. Мужчины
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 

Е. Гончаров - Т. Джонсон (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4». Фи-

нал. Прямая трансляция из Порту-
галии

00.20 Формула-1. Гран-при Канады. (0+)
02.50 Водное поло. Мировая лига. Супер-

финал. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Венгрии (0+)

04.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)

Понедельник, 3 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 4 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

08.05 «Ди лъэпкъэгъухэр» («Наши со-
отечественники») (каб.яз.) (12+)

08.45 «Таурыхъыр ди хьэщlэщ» («У нас в 
гостях сказка») (каб.яз.) (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 

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 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Реги-

оны» (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
12.30, 00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+) 
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.20 М. Шамхалов. «Гуащэ ябгэ» («Све-

кровь»). Спектакль Кабардинско-
го госдрамтеатра им. Али Шоген-
цукова (каб.яз.) (12+)

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

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») 

19.35 «Ракурс». Танцевальный ан-
самбль «Терек», г. Таллин (12+)

20.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

20.40 2019-й - Год театра в России. «Фах-
му бла усталыкъ» («Талант и ма-
стерство»). К 80-летию заслужен-
ного артиста РФ Бориса Уртенова 
(балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

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

00.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 «Мировые леди» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 5 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 6 июня
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»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20 А.С. Пушкин. Сказки (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»
15.25 А.С. Пушкин. Сказки. (6+)
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 7 июня
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

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ Гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       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 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 8 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+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) (12+) (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звезд» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» 

(16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (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+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Звез-
ды зажигаются в Нальчике». Кон-
курс юных талантов (12+) 

14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
00.10 Д/ф «Разворот над Атлантикой» 

(16+)
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

(16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
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 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 9 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 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». Но-

вый сезон. Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Георгий Жженов. Русский 

крест» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(16+)
ТВЦ

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

График совершения намазов по КБР
Май Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

03.06 Пн 02.40 04.28 12.14 16.19 19.42 21.34

04.06 Вт 02.39 04.27 12.14 16.19 19.43 21.35

05.06 Ср 02.38 04.27 12.14 16.19 19.44 21.36

06.06 Чт 02.37 04.26 12.14 16.20 19.44 21.37

07.06 Пт 02.37 04.26 12.15 16.20 19.45 21.38

08.06 Сб 02.36 04.26 12.15 16.20 19.46 21.39

09.06 Вс 02.36 04.26 12.15 16.21 19.46 21.40
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«Навстречу новым 
открытиям»

Прошли два экзамена: 
«пол т» нормальный 

åãý

В минувшее воскресенье, 
26 мая, в рамках реализации 
успешных муниципальных 
практик «Мы вместе!» 
в Нальчике состоялась 
акция «Навстречу 
новым открытиям». Е  
организатором выступило 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи мэрии столицы 
КБР.

Волонтерский отряд обще-
ственной организации «Ассо-
циация молодежи Нальчика» 
подготовил аниматорскую про-
грамму, которая содействует 
улучшению эмоционального 
состояния детей с ОВЗ (огра-

ниченными возможностями 
здоровья). 

Затем волонтерский отряд 
пров л для ребят с ОВЗ за-
нимательную экскурсию по 
Нальчикскому зоопарку, со-
провождая поход подробным 
рассказом об особенностях пи-
томцев зверинца, которых они 
смотрели.

«После акции положительные 
эмоции остались не только у ре-
бят, кого мы водили в зоопарк, 
но и у нас самих. Ведь мы сде-
лали доброе дело и подарили 
улыбку детям», – поделилась 
своими впечатлениями пред-
ставительницам волонт рского 
отряда Жаннет Ксанаева.

Мадина Геляхова

27 мая экзаменами по географии и 
литературе по всей России начался основной 
этап ЕГЭ-2019 (Единого государственного 
экзамена) для выпускников 11-х классов.

В этот день в городском округе Нальчик рабо-
тало три пункта проведения экзаменов: на базе 
школ №№32, 25 и 27. Географию сдавали 82 вы-
пускника, литературу – 135. Результаты станут из-
вестны не позднее 11 июня. Минимальное коли-
чество баллов ЕГЭ по географии составляет 37, 
по литературе – 32.

Как уже писали СМИ, в том числе и наша га-
зета, для усиления мер безопасности во всех эк-
заменационных пунктах используется технология 
печати экзаменационных материалов прямо в ау-
дитории. После экзамена бланки с ответами ска-
нируются в так называемом штабе, который рас-
полагается здесь же в экзаменационном пункте, 
и сразу же передаются по электронным каналам 

связи прямо в региональный Центр обработки ин-
формации.

По данным Рособрнадзора, в нынешнем году 
сдача 11-классниками госэкзаменов стартова-
ла без сбоев, не зафиксирована также «утечка» 
материалов и заданий ЕГЭ в Интернет, которая 
обычно происходила после того, как ребята из 
дальневосточных регионов России начинали за-
валивать соцсети «инсайдерской» информацией 
по только что сданному экзамену.

В Кабардино-Балкарии трансляцию проведе-
ния ЕГЭ в режиме прямого эфира обеспечивает 
региональный ситуационно-информационный 
центр: картинка с видеокамер, установленных в 
аудиториях, транслируется на сайт «Смотри ЕГЭ». 
Аккредитованные наблюдатели с помощью этого 
интернет-ресурса оценивают прозрачность и объ-
ективность итоговой аттестации. Ситуационный 
центр работает в дни всех выпускных экзаменов.

Анна Сереброва

Купальный сезон-2019 в нашей столице начинается 1 июня

Изменения по транспортному налогу

Юрлица будут уплачивать транспортный налог 
без подачи декларации 

ì÷ñ èíôîðìèðóåò

Центр по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности г.о. Нальчик на-
поминает жителям городского округа 
Нальчик о том, что с 1 июня начинается 
купальный сезон 2019 года. 

С целью обеспечения безопасности 
людей, отдыхающих на водных объектах, 
и недопущения гибели людей на воде ко-
миссия по проверке готовности мест 

массового отдыха людей в настоящее 
время проводит проверку пляжей и мест 
массового отдыха населения на водных 
объектах городского округа Нальчик. 

Проверка проводится на двух водных 
объектах, на которых планируется от-
дых населения в этом сезоне: это озера 
«Курортное» и «Трек». 

Водный объект спортивно-рекреаци-
онного комплекса «Нальчик» на 2-ом го-

родском озере Нальчика к купальному 
сезону-2019 по объективным причинам 
не готов.

Также сообщается, что в результате 
прошедших обильных ливневых дождей 
паводковыми водами разрушены бетон-
ные конструкции русла реки Нальчик. 
Торчащие из воды и по берегам реки 
металлические части, а также детали 
конструкции оголены, в силу чего купа-

ние в реке представляет угрозу жизни и 
здоровью граждан.

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба (ЕДДС) г.о. Нальчик: 8(8662)77-28-80;

Диспетчер поисково-спасательного от-
ряда (ПСО) г.о. Нальчик: 8(8662)96-09-00.

Центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
г.о. Нальчик

ôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №2 по                         
г. Нальчику сообщает, что Федеральным 
законом №63-ФЗ от 15.04.2019 г. внесе-
ны изменения, уточняющие основания 
для освобождения от налогообложения 
транспортных средств, находящихся в 
розыске в связи с их угоном (кражей). 

Начиная с налогового периода 2018 
года, не являются объектом налогоо-
бложения транспортные средства, 

находящиеся в розыске, а также транс-
портные средства, розыск которых 
прекращён, с месяца начала розыска 
соответствующего транспортного 
средства до месяца его возврата лицу, 
на которое оно зарегистрировано. 

Факты угона (кражи), возврата транс-
портного средства подтверждаются доку-
ментом, выдаваемым уполномоченным 
органом, или сведениями, полученными 

налоговыми органами в соответствии со 
ст. 85 Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, окончание розыска 
транспортного средства, не приведше-
го к его возврату лицу, на которое было 
зарегистрировано такое транспортное 
средство, не повлеч т возобновление 
налогообложения. 

Сведения о возврате транспортно-
го средства, находящегося в розыске, 

представляются в налоговые органы 
в виде документа от уполномоченных 
правоохранительных органах, веду-
щих или инициировавших розыск, либо 
в рамках информационного обмена, 
предусмотренного ст. 85 . 85 Налогового 
кодекса РФ. 

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

Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику сообщает, что Федеральным за-
коном от 15.04.2019 г. №63 внесены из-
менения по транспортному налогу для 
организаций. Начиная с налогового пери-
ода 2020 года, для них (юрлиц) отменена 
обязанность представлять декларацию 
по налогу на транспортные средства. 

Налоговые органы будут направлять 
налогоплательщикам-организациям 
(их обособленным подразделениям) по 
месту нахождения принадлежащих им 
транспортных средств сообщения об 
исчисленных налоговыми органами сум-
мах налога в следующие сроки: 

– в течение десяти дней после со-
ставления сообщения об исчисленной 
сумме налога, подлежащей уплате 
за истекший налоговый период, но не 
позднее шести месяцев со дня исте-
чения установленного срока уплаты 
налога за указанный налоговый период; 

– не позднее двух месяцев со дня по-
лучения налоговым органом докумен-
тов и (или) иной информации, влеку-
щих исчисление (перерасчет) суммы 
налога, подлежащей уплате соответ-
ствующим налогоплательщиком за 
предыдущие налоговые периоды; 

– не позднее одного месяца со дня по-
лучения налоговым органом сведений, 
содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, о том, 
что соответствующая организация 
находится в процессе ликвидации. 

Сообщение составляется на основе 
документов и иной информации, имею-
щихся у налогового органа, включая све-
дения, полученные в соответствии со ст. 
85 Налогового кодекса РФ. Сообщение 
от налоговых органов будут передавать-
ся налогоплательщикам по месту нахож-
дения принадлежащих им транспортных 
средств в электронной форме. Они могут 

передаваться ТКС (телекоммуникаци-
онным каналам связи) через оператора 
электронного документооборота или че-
рез «Личный кабинет» налогоплательщи-
ка, а в случае невозможности передачи 
указанными способами сообщения будут 
направляться по почте заказным пись-
мом или могут быть переданы руководи-
телям организаций (их представителям) 
лично под расписку. В случае направле-
ния сообщения по почте оно считается 
полученным по истечении 6 дней с даты 
направления заказного письма. 

Налогоплательщик вправе в течение 
10 дней со дня получения сообщения (в 
т.ч. в случае несоответствия уплаченной 
суммы налога сумме налога, указанной 
в сообщении, за соответствующий пери-
од) представить в налоговый орган по-
яснения и документы, подтверждающие 
правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты налога, обо-
снованность применения пониженных 
налоговых ставок, налоговых льгот или 

наличие правовых оснований для осво-
бождения от уплаты налога. 

Представленные пояснения и доку-
менты рассматриваются налоговым ор-
ганом в течение одного месяца со дня их 
получения. О результатах рассмотрения 
пояснений и документов налоговый ор-
ган информирует налогоплательщика. 
Если (по результатам рассмотрения по-
яснений и документов) сумма исчислен-
ного налога изменилась, то налоговый 
орган направляет налогоплательщику 
уточненное сообщение. 

Если корректированная сумма налога 
превысит уплаченный налога, то нало-
говый орган выявляет недоимку и при-
ступает к е  взысканию в общеустанов-
ленном порядке.

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
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 30 мая 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 27 20 7 0 63-14 67
2. «Урожай» 28 20 7 1 47-19 67
3. «Волгарь» 27 18 4 5 47-21 58
4. «Черноморец» 27 15 4 8 53-23 49
5. «Дружба» 27 14 0 13 32-36 42
6. «Легион Динамо» 27 11 8 8 29-20 41
7. «Спартак-Нальчик» 27 10 10 7 36-29 40
8. «Биолог-Новокубанск» 27 11 4 12 32-38 37
9. «Динамо-Ставрополь» 27 9 4 14 29-47 31
10. «Спартак-Владикавказ» 27 8 6 13 34-38 30
11. «Машук-КМВ» 27 7 8 12 31-38 29
12. «Краснодар-3» 28 7 7 14 37-51 28
13. СКА 27 5 9 13 19-32 24
14. «Ангушт» 27 2 9 16 12-40 15
15. «Академия Понедельника» 28 2 3 23 11-66 9

Лучший «ЛОКО-клуб» 
определился за два дня

Резиуан Мирзов 
в окончательном списке 
сборной России
Главный тренер сборной России 
по футболу Станислав Черчесов 
обнародовал окончательный список 
на отборочные матчи с Сан-Марино и 
Кипром.

Мы почти неделю провели в томитель-
ном ожидании. Непонятно было, как ска-
жется на решении тренерского штаба кон-
фликтная ситуация с участием Мирзова и 
Ильина. Всем понятно и без сурдоэкспер-
тизы, что Ильин оскорбил нашего зем-
ляка на национальной почве, после чего 

«получил в бубен». Но никто не знал, бу-
дут или нет руководящие рекомендации 
«сверху».

К счастью, вс  обошлось – Мирзов по-
пал в окончательный список. Но аппетит 
приходит во время еды. И нам уже мало 
простого нахождения Резиуана в заявке 
на эти матчи. Хочется, чтобы он сыграл 
в обеих играх и отметился голевыми дей-
ствиями.

Ковать железо ведь рекомендуется при 
определенном температурном режиме.

Виктор Шекемов

А был ли сглаз?
Перед выездным матчем с 
пятигорским «Машуком-КМВ» я 
на страницах нашей газеты имел 
неосторожность публично заказать 
очередной, пятый по сч ту «сухой» 
гостевой матч. Иллюстрация на 
тему «нальчикских сухариков» 
выглядела импозантно.

Буквально за пару часов до отъезда 
нашей команды в Пятигорск на турнире 
«Локобол-2019» пересекся с генераль-
ным директором клуба Асланом Ма-
шуковым и главным тренером Сергеем 
Трубициным. Общение было каким-то 
напряженным. Они, с одной сторо-
ны, были довольны, что о локальном 
успехе команды было рассказано бо-
лельщикам. А с другой стороны, было 
опасение, что так можно сглазить спар-
таковскую оборону.

Признаюсь, в подобные приметы я 
не верю, но должен заявить, что готов 
взять на себя ответственность за мо-
мент, произошедший в начале второ-
го тайма. Футболисты 
«Машука» открыли 
сч т, прервали кра-
сивую серию и заста-
вили нальчан думать 
уже не о «сухаре», а о 
хлебе насущном.

Характер у нашей 
команды есть. Ребята 
рук не опустили, соз-
дали парочку момен-
тов и сравняли сч т. 
Ближе к окончанию 
матча Ислам Машуков 
оригинально сыграл 
пяткой, защитники пя-
тигорчан сфолили на 
Альбеке Гонгапшеве. 
Машуков уверенно 
реализовал пенальти. 
Наша команда вновь 
не проиграла на выез-
де (1:1).

В пятницу, 31 мая, спартаков-
цы Нальчика сыграют на своем 
поле заключительный матч в сезо-
не-2018/2019. В гостях будет «Спар-
так» из Владикавказа – самый прин-
ципиальный соперник за всю историю 
нашего клуба. Советуем посетить эту 
игру, ведь впереди целых полтора ме-
сяца перерыва.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 29-ГО ТУРА:
«Динамо-Ставрополь» – «Черномо-
рец» – 0:4
«Чайка» – «Биолог-Новокубанск» – 
5:1 
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик» – 
1:1
«Легион Динамо» – «Урожай» – 0:0
«Спартак-Владикавказ» – «Волгарь» 
– 0:2
«Академия Понедельника» – «Крас-
нодар-3» – 0:3 (-:+)
«Дружба» – «Ангушт» – 2:0

Альбек Гонгапшев второй 
раз стал игроком матча
С определением лучшего игрока 
выездного матча с пятигорским 
«Машуком» возникли некоторые 
проблемы. С оценками главного 
тренера вс  обстояло просто. 
Сергей Трубицин оперативно 
отозвался и определил «главных 
героев»: вратарь Борис Шогенов, 
нападающий Альбек Гонгапшев и 
полузащитник Ислам Дохов.

С двумя другими фокус-группами 
возникли накладки. Журналисты в 
несколько пар глаз следили за транс-
ляцией, но вс  оказалось тщетно. 
Что-либо определить по безобразной 
по качеству видео-картинке из Пяти-
горска было просто невозможно. Как 
любили говорить во времена СССР, 
есть мнение, что в сравнении с пяти-
горской трансляцией нальчикская за-
служивает по меньше мере Оскара. 
Уточнив у тренерского штаба пару 
моментов (кто давал пас пяткой, кто 
«заработал» пенальти), «акулы пера» 
сформировали список лауреатов из 
форвардов Альбека Гонгапшева и 
Ислама Машукова и вратаря Бориса 
Шогенова.

С анонимным экспертом вообще 
вышел «завал». Никто из бывших 
игроков и нынешних тренеров, рас-
сматриваемых организаторами в ка-
честве эксперта, трансляцию матча 
не видел. Поэтому пришлось на эту 
должность (на один раз) назначить 
одного из болельщиков, присутство-
вавшего на матче. Его вариант ока-
зался некой трансформацией журна-
листского – Альбек Гонгапшев, Борис 
Шогенов и Ислам Машуков.

В результате, с уч том бонуса за 
ничью, равного 2, лучшим был назван 
Альбек Гонгапшев с 26 очками. Это 
уже второй успех молодого форварда.

Вопрос с лучшим игроком мая и всей 
весенней части сезона закрыт. Борис 
Шогенов не имеет себе равных. А вот 
борьба за «серебро» в общ м зач те 
вновь обострилась. Ислам Машуков 
набрал восемь очков и сравнялся в 
общем зач те с Аланом Хачировым.

Завершающий матч сезона с вла-
дикавказским «Спартаком» (31 мая) 
должен определить, кто из них боль-
ше достоин серебра.

Виктор Дербитов

Можно долго рассуждать о множестве 
различных видов транспорта в нашей 
родной стране. С такси, автобусами 
и троллейбусами мы в Кабардино-
Балкарии сталкиваемся каждый день. 
Канатка (с недавних пор) и фуникулер 
– это уже не к нам. Как и морской 
транспорт, и продуктопроводы. 
Аэропорт, конечно, имеет место 
быть, но один рейс в день – это не 
комильфо.

А вот железнодорожный транспорт – са-
мое то. И знаменитый поезд «Эльбрус» по 
маршруту Нальчик – Москва и обратно. И 
не менее знаменитая (если не больше) 
электричка из провинции в столицу ре-
спублики.

Понятно, что РЖД имеет очень серь з-
ные позиции в регионе. Но если их не уси-
ливать, то можно и потерять. И в голов-
ном офисе, судя по всему, это понимают.

13-ый региональный этап международ-
ного фестиваля по футболу «ЛОКОБОЛ-
2019-РЖД» – это и спорт, и популяри-
зация, и вхождение в массы. Собрать 
в одном месте такое количество людей 
можно разными способами. Но если при-
влечь на футбольные матчи в качестве 
болельщиков родителей и ближайших 
родственников, то эффект будет ошелом-
ляющий. 

Вдумайтесь в приведенные цифры – в 
Кабардино-Балкарии на предваритель-
ном этапе (по городам и районам) фут-
больного фестиваля участвовало сотня 
(100 !) детских команд 2008-го, 2009-го и 
2010-го годов рождения. В соревнованиях 
приняли участие практически все города 
(Нальчик, Прохладный, Майский, Чегем, 
Баксан) и районы (Баксанский, Урван-
ский, Чегемский, Лескенский, Черекский, 
Майский и Прохладненский).

В результате ожесточенной спортивной 
борьбы в финальную стадию региональ-
ного этапа вышли 20 команд. 24 и 25 мая 
они разыграли единственную пут вку на 
аналогичный турнир ЮФО-СКФО. Самое 
большое представительство оказалось 
у столицы КБР: у «Спартака-Нальчик» и 
«Эльбруса» по две команды (двух возрас-
тов – 2008-го и 2009-го г.р.), по одной от 
КДЮСШ, ФШ «Нальчик», школы № 31 и 
школы №26 из пос лка Адиюх.

В финал пробились также четыре ко-
манды из Баксанского района, по две из 
Прохладненского и Чегемского районов, 
по одной команде из Черекского, Урван-
ского, Майского и Лескенского районов.

Организацией «Локо-турнира» весьма 
плотно занимается директор СШ №31   
Анзор Егожев. Он же объяснил, как за два 
игровых дня можно из такой массы опре-
делить команду, которая будет представ-
лять Кабардино-Балкарию на турнире 
ЮФО-СКФО: 

– Все команды разбиты на пять групп по 
4 команды. Игры проводятся в формате: 
два тайма по 10 минут. По итогам груп-
повых турниров в четвертьфинал выйдут               
5 победителей групп и три лучших коман-
ды из занявших вторые места. А дальше 
игры на выбывание, пока не определится 
лучший. 

Мы отказались от жеребь вки, как тако-
вой. Понимали, что у тр х специализиро-
ванных спортшкол самые сильные коман-
ды, которых целых пять. Мы их разнесли 
по разным группам. Кроме того, команды 
из одного района не могли играть в одной 
группе. И постарались, чтобы в группах 
были примерно поровну игроки 2008-го и 
2009-го годов рождения.

Надо признать, что деление было раз-
умным. После групповой стадии в чет-
вертьфинал попали пять нальчикских 
команд («КДЮСШ», ФШ «Нальчик», «Эль-
брус-2008», «Школа № 31» и «Спартак-
Нальчик-2008») плюс «Кашхатау», «Про-
хладный» и «СШ №2» из Баксан нка.

А дальше доминировали только коман-
ды из республиканской столицы. В полу-
финал пробились и организовали пары 
ФШ «Нальчик» – «Эльбрус-2008» (0:1), 
«Школа № 31» – «Спартак-Нальчик-2008» 
(0:3).

Финальный матч показал, что 2008-й 
год был богат на рождение будущих фут-
болистов с большим потенциалом. Кроме 
того, этот матч стал своего рода проти-
востоянием тренеров Олега Киримова 
(«Эльбрус-2008») и Асланбека Ханцева 
(«Спартак-Нальчик-2008»). Спартаковцы 
оказались сильнее и победили 1:0.

Организаторы соревнований опреде-
лили лучших на «Локо-фестивале». Ими 
стали: 

Лучший вратарь – Гетажеев Исмаил 
(«Школа №31»);

Лучший защитник – Кушхов Идар (ФШ 
«Нальчик»);

Лучший полузащитник – Канкулов Ренат 
(«Спартак-Нальчик-2008»);

Лучший нападающий – Рудь Никита 
(«Эльбрус-2008» г. Нальчик);

Лучший тренер – Ханцев Асланбек Сул-
танович («Спартак-Нальчик-2008»).

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно браться за 
самые сложные дела. 
Вы будете симпатизи-
ровать и влюбляться 

в тех, кто ответит вам взаимностью. 
Окружающие помогут с решением на-
сущных проблем, а если у вас есть 
дети, то их успехи польстят вашему 
родительскому самолюбию. Делайте 
ответные жесты, иначе чья-то зависть 
может подпортить ваше счастье. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Со всей очевидно-
стью становится ясно, 
что в какой-то теме 
пора подвести черту. 

Пришла пора расстаться и устроить 
прощальный вечер. Возможны встре-
чи при необычных обстоятельствах. 
Возьмите неделю отпуска, чтобы ра-
зобраться с личной жизнью и домаш-
ними делами. Постарайтесь спра-
виться с важным.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Выбирайте дела, ко-
торые дают быструю 
отдачу. Общение на 
равных будет способ-
ствовать новым связям 
и планам, но с началь-

ством лучше не пересекаться. Не 
беритесь за дела без четкой перспек-
тивы. В четверг и пятницу нацельте 
усилия на комфорт и престиж, купите 
вещь своей мечты. Вас может сильно 
впечатлить какая-то встреча.           

Рак (22 июня - 23 июля)

Главное – чувство-
вать, сопереживать. 
Комплименты и ма-
ленькие подарки будут 

творить чудеса. Но главное - погово-
рить, обменяться чем-то полезным, 
даже если это просто советы. Четверг   
порадует практическим воплощени-
ем идей. Могут состояться важные 
встречи, знакомства. В воскресенье 
возможны проблемы в семье.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Вас могут искусно 
подводить к выбору, 
который вам делать не 
хочется. Предоставьте 

людям решать свои проблемы само-
стоятельно, а не за ваш счет. В чет-
верг будут востребованы ваши ли-
дерские качества, и вам предложат 
достойную цену за ваш талант. Бере-
гите здоровье. Возможны перепады 
настроения. Не исключено сильное и 
короткое увлечение.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Трезво оценивайте 
свои силы и возмож-
ности. Не разбрасы-
вайтесь ресурсами, 
используйте их на одно-

два главных дела. Придется зани-
маться жизненно важными вопроса-
ми, которые не вы выбираете, а вам 
навязывают. В конце недели вы може-
те пройти по краешку пропасти, даже 
не заметив этого.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете попасть на 
полосу неприятностей, 
но у вас достаточно сил 
и связей, чтобы с ними 
справиться и даже стать более замет-
ными. Вокруг вашей персоны на этой 
неделе будет много шума. Готовьтесь 
к встрече со старой любовью. Новые 
знакомства не перспективны. Затрат-
ные варианты отдыха  негативно ска-
жутся не только на кошельке. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вопрос цены будет 
основным во всем, что 
вы предлагаете или по-
лучаете. Не будьте са-
монадеянны, даже проницательность 
вас может подвести. Это неделя оши-
бок, обманов и утраты иллюзий. Если 
вас все устраивает, а вам предлагают 
лучшее, то благоразумнее ответить 
«нет». Станьте непробиваемы для 
манипуляций.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

События этой недели 
будут сопровождаться 
большой амплитудой 
реакций – от счастья до 
острого недовольства. 
В начале – везение, в конце – ощу-
щение, что забыли, предали. Опас-
но рвать от неудовлетворения одни 
связи в поисках новых. Лучшее, что 
вы можете делать, это оттачивать ма-
стерство, шлифовать детали. В люб-
ви нужно терпение.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Худшее позади, но 
предстоит еще трудный 
разговор, где речь пой-
дет о сроках и гаранти-
ях. Если в карьере или 
личной жизни происходят важные со-
бытия, нужно выбрать верную тактику, 
изменить планы, даже если вы ниче-
го такого не планировали. Четверг и 
пятница обещают удачу в денежных 
делах.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ожидается много 
разных перемен - от 
мелких до крупных, и 
всему нужно уделить 
пристальное внимание. 
Есть риск просчитаться, выбрать не 
то, что нужно. Если собираетесь сде-
лать важный шаг, то только во втор-
ник. Всплывут старые обиды, заноют 
душевные шрамы. Вы будете близки к 
разочарованию, но не торопитесь, это 
пройдет. Лучше на время исчезнуть.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Даже не рассчиты-
вайте залечь на дно. 
Вас найдут и заставят 
занять активную пози-
цию. Неделя окажется 
удачной или суетной в 
зависимости от того, удастся ли найти 
жемчужное зерно в потоке новостей. 
В личной жизни моменты счастья бу-
дут перемежаться с обидами и опасе-
ниями. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Тха. 9. Поганка. 10. Шаланда. 11. Мэр. 12. 
Аризона. 13. Аукцион. 14. Шеф. 18. Нажин. 22. Вьюшка. 23. «Огни-
во». 24. Бювар. 25. Эскудо. 26. Иматра. 27. Бакст. 33. Лак. 37. Паинь-
ка. 38. Анаэроб. 39. Мир. 40. Игрунка. 41. Елабуга. 42. Кид.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Сплав. 2. Углич. 3. Юниор. 4. Тамаша. 5. Аш-
рафи. 6. Клака. 7. Антип. 8. Варна. 15. Ежевика. 16. Вьяса. 17. Ушкуй. 
18. «Набоб». 19. Норит. 20. Янкан. 21. Хворь. 28. Аламак. 29. Скаред. 
30. Иприт. 31. Тиара. 32. Пьяна. 34. Канат. 35. Арбуз. 36. Абзац.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Верховное божество у адыгов. 9. Ядовитый 
гриб. 10. Плоскодонная парусная рыболовная лодка на Черном море. 
11. Глава города. 12. Американский штат. 13. Распродажа с молотка. 
14. Начальник. 18. Количество сжатого хлеба. 22. Задвижка в печной 
трубе. 23. Сказка Х. К. Андерсена. 24. Настольная папка с писчей 
бумагой. 25. Бывшая денежная единица Португалии. 26. Водопад на 
реке Вуокса в Финляндии. 27. Российский живописец, театральный 
художник, член «Мира искусства». 33. Косметическое средство. 37. 
Ласково-поощрительное название послушного ребенка. 38. Орга-
низм, живущий без свободного кислорода за счет энергии расщепле-
ния химических соединений. 39. Название крестьянской общины в 
старой России. 40. Самая маленькая обезьянка. 41. Город, в котором 
находится дом-музей художника-передвижника Ивана Шишкина. 42. 
Английский драматург, автор «Испанской трагедии».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Однородная смесь нескольких металлов. 2. 
Старинный русский город в Ярославской области. 3. Молодой спорт-
смен. 4. Индийские песенно-танцевальные представления о героях-
воинах периода маратхских войн. 5. Узбекский композитор, автор 
оперы «Амулет любви». 6. Наемные хлопальщики. 7. Мужское имя. 
8. Порт на Черном море. 15. Колючий кустарник со съедобными чер-
ными ягодами. 16. Легендарный древнеиндийский поэт, которому 
приписывается авторство «Махабхараты». 17. Древнерусское реч-
ное судно с веслами. 18. Роман Альфонса Доде. 19. Горная порода. 
20. Горный массив в Амурской области. 21. Болезнь, немощь. 28. 
Звезда в созвездии Андромеды. 29. Скряга. 30. Отравляющее веще-
ство. 31. Головной убор древних персидских и ассирийских царей. 
32. Левый приток Суры. 34. Гибкое изделие из стальных, синтетиче-
ских или растительных волокон. 35. Бахчевая культура. 36. Отступ в 
начальной строке текста.
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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 индивиду-
ального жилищного строительства. Земельные участки находятся в 
г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого зе-
мельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных 
участков осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой 
от 1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 
52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

ООО «ЮФ «Дом Права» (ИНН 8602274500, ОГРН 1178617000165, юр. адрес: 628401, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра АО, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 4, пом. 647, по-
чтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 15, тел: 79043374192, LF.HOF@protonmail.com, 
организатор торгов), действующее на основании договора поручения с ОАО «Черектеплоэнер-
го» (должник, ОГРН 1030700450417, ИНН 0706003388, адрес: 361801, Республика Кабардино-
Балкарская, пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, д.0), в лице конкурсного управляющего Мухина Алек-
сандра Александровича (ИНН 519057025535, СНИЛС 16702486774, адрес: 195027, СПб, а/я 
11), член САУ «СРО «ДЕЛО» (141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, ИНН 
5010029544, ОГРН 1035002205919), действующего на основании определения Арбитражного 
суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области по делу №А20-1406/2015 от 27.03.2018, 
сообщает о проведении на электронной торговой площадке ООО «Арбитат» - http://www.arbitat.
ru/ (далее также - ЭТП) повторных торгов в форме конкурса, (открытого по составу участников 
и открытой форме подачи предложений о цене) по продаже имущества должника, указанного в 
сообщении ЕФРСБ № 3807049. Начальная цена продажи лота 1: 109 937 122,20 руб. Шаг кон-
курса (от начальной цены продажи): 10%. Размер задатка: 20% от начальной продажной цены 
Лота. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «ЮФ «Дом права», ИНН 8602274500, КПП 
860201001, р/с 40702810332400002227 в ФИЛИАЛ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ” АО “АЛЬФА-
БАНК”, к/с 30101810600000000786, БИК 044030786. Задаток должен быть зачислен на счет Ор-
ганизатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу: http://www.arbitat.ru/ с 00:00  03.06.2019 до 00:00  10.07.2019. Решение 
Организатора торгов о допуске участников к торгам оформляется протоколом не позднее 18:00 
12.07.2019. Дата проведения торгов и начала предоставления предложений о цене Имущества 
от участников торгов: 15.07.2019 в 13:00. Место проведения торгов и подведения результатов 
торгов - ЭТП. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета 
Организатора торгов. К участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный 
срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке, а также 
содержащую обязательство исполнять условия конкурса: членство заявителя в саморегулиру-
емой организации в сфере теплоснабжения в случае вступления в силу на день публикации со-
общения о проведении конкурса акта уполномоченного органа государственной власти, регули-
рующего порядок ведения реестра саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения и 
наличие лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных 
объектов, принятие на себя инвестиционных и эксплуатационных обязательств, обязательств 
по исполнению ранее заключенных договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределяемой в соответствии со 
схемой теплоснабжения, обязательств по заключению договора поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределяемой 
в соответствии со схемой, теплоснабжения, с любым обратившимся потребителем тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в данной система теплоснабже-
ния, обязательств по предоставлению гражданам, организациям, осуществляющим эксплуа-
тацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услу-
ги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителя установленные федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в т.ч. льготы по оплате товаров (работ, услуг). Заявка на участие 
в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и 
документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, 
при условии выполнения им всех условий конкурса. Результаты торгов подводятся Организато-
ром торгов в день торгов на ЭТП и оформляются протоколом. Проект договора купли-продажи 
(ДКП) размещен на ЭТП. ДКП заключается с победителем в течение 5 дней с даты получения 
победителем торгов экземпляра ДКП. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП. Вез-
де указано московское время.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамда-
новной, квалификационный аттестат № 07-11-47, e-mail: 
mmh999@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером № 07:09:0104020:521, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с./т. Труженик, участок №532.

Заказчиком кадастровых работ является Тхагазитов Вик-
тор Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», 06.07.2019 
(или 01.07.25019г.) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО 
«РегиоН-07»

Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются с 06.06.2019 г. по 
08.07.2019 г.(или с 30.05.2019 по 01.07.2019) При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисови-
чем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, orakov1988@
mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, является 
членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в рее-
стре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер 
– НП 001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-
806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0104005:20 расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Яхогоева, 
д.51выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мовсисян Роберт 
Бахшиевич

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «1»июля 2019 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 
30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» мая 2019 г. по «1» июля 2019 г. по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Тел. 89287724812


