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Лучший город на Земле!
Читатели нашей газеты знают, что лучший город 
России – Нальчик. Конечно, кое-кто (где-то там, 
за пределами республики), может быть, против. 
Но на наше мнение это не повлияет. За свои 
ценности нужно бороться.

Стартовало голосование за выбор самого привле-
кательного и узнаваемого города России в 2020 году 
на проекте «Город России - национальный выбор», в 

котором может принять участие каждый желающий.
«Город России» - национальный всероссийский 

проект, направленный на выбор наиболее значимого, 
узнаваемого и символичного российского города, с 
помощью голосования интернет-пользователей.

Из всех крупных административных центров Рос-
сии предстоит выбрать город, обладающий неповто-
римым историческим и культурным наследием, до-
стойный стать национальным символом.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 
2020 года в 15.00 по московскому времени.

У нас еще более полугода, чтобы сделать так, что 
наше мнение станет решающим. Для этого нужно 
проголосовать на сайте город-россии.рф.

Сейчас столица Кабардино-Балкарии занимает 
третье место, незначительно уступая Смоленску и 
Севастополю.

Алан Кокоев
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Общая боль – 
общая память 
21 мая – День памяти адыгов – жертв Кавказской войны. 
Обычно в этот день в Нальчике проходило шествие по 
проспекту Ленина, которое заканчивалось памятным 
митингом у Древа жизни в парке. В этом году в связи с 
режимом самоизоляции массовые мероприятия отменены. 

По данным историков, с 1763 года по 1864 год из 6 млн. ко-
ренного населения Северного Кавказа погибла половина, три 
четверти оставшихся были депортированы в Турцию. Около по-
лумиллиона утонуло в море или умерло от голода и эпидемий. 
Теперь же на родине проживает около 1 млн. адыгов, а за ру-
бежом – до 5 миллионов. Историческая драма, продолжавша-
яся 101 год, трагическим образом изменила судьбу черкесского 
народа. И сегодня поиск причин этой трагедии преследует одну 
цель – дать объективную оценку историческому факту,  почтить 
память тех, кто сложил голову, защищая родную землю.

Укрощение Бешенки

Начались работы по благоустройству курортной зоны

áëàãîóñòðîéñòâî

В селении Белая Речка 
ведутся работы по 
капитальному ремонту 
берегоукрепительных 
сооружений на левом берегу 
Бешенки (на месте слияния с 
рекой Нальчик).

Дамба протяженностью 900 
метров была построена в 1986 
году, и за этот период эксплуата-
ции существующая железобетон-
ная стенка сильно разрушилась. 

Ремонт был инициирован Ми-
нистерством природных ресур-
сов и экологии КБР в 2019 году 

на участках протяженностью 
620,5 м. Проектом предусмотре-
но восстановление разрушенных 
и деформированных участков 
берегоукрепительного сооруже-
ния более усиленной конструк-
цией, чем первоначальная. 

Весна выдалась дождливая, 
работы выполняются в стеснен-
ных условиях и возможных па-
водков. Тем не менее, рабочие 
надеются уложиться в срок – до 
декабря текущего года. 

Наш корр.

Курорт Нальчик некогда 
пользовался особой 
популярностью и славился среди 
туристов не только Северного 
Кавказа, но и всего Советского 
Союза.

В рамках работ по возрождению ку-
рортного наследия столицы в Нальчике 
стартовали масштабные работы. Так, 
работы начались по улице Канукоева, 

где будет произведено расширение 
проезжей части до четырёх полос, 
устройство современного освещения и 
благоустройство пешеходных зон.

Отметим, что в дальнейшем пустырь 
перед бывшим Универмагом «Наль-
чик» по улице Канукоева планируется 
использовать под строительство уни-
кального сквера.

Вместе с тем, к ремонтным работам 
приступили также и на проспекте Шо-

генцукова, на котором в прошлом году 
уже была произведена замена борто-
вых камней. В текущем году в рамках 
ремонта проводятся работы по замене 
асфальтобетонного покрытия, прибо-
ров уличного освещения, благоустрой-
ству тротуарной зоны.

Кроме того, впервые в Нальчике по-
явятся велодорожки по проспекту Шо-
генцукова, а также по всей длине ули-
цы Канукоева.

Наряду с проспектом Шогенцуко-
ва и улицей Канукоева планируется 

благоустройство улицы Марко Вовчок 
от улицы Канукоева до въезда в так 
называемые «Волчьи ворота». В на-
стоящее время уже составлена про-
ектно-сметная документация. В рамках 
благоустройства по Марко Вовчок пла-
нируется замена асфальтобетонного 
покрытия, опор уличного освещения, 
бортовых камней, а также реставрация 
остановочных комплексов в «старом 
стиле».

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик
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Работа 
над роботами 

В эти дни в КБГУ проходит ежегодная, шестая по 
счету, олимпиада среди школьников по мехатронике 

и робототехнике. В этот раз по понятным причинам 
провести олимпиаду в обычном режиме, очно, не 

представилось возможным. Дистанционный формат 
не самый лучший для этого направления, но и не самый 
худший. Вся информация публикуется на официальной 

странице кафедры мехатроники и робототехники в 
Инстаграм (https://www.instagram.com/kafedra_mecha-

tronics_robotics/). Вскоре здесь появятся короткие 
видеоролики, на которых дети представляют свои 

проекты. А между тем, мы побеседовали с доцентом 
кафедры Зауром Калажоковым.

– Заур Хамидбиевич, олим-
пиада называется «Прорыв 
в роботронию-2020». У нас 
действительно есть прорыв 
в этом направлении или про-
сто, чтобы «громко звучало»?

– Вообще, робототехника тес-
но связана с несколькими разви-
вающимися в последнее время 
технологиями, начиная от про-
граммирования микроконтрол-
леров и заканчивая технологи-
ями искусственного интеллекта. 
Это все передовые области зна-
ний и исследований и, полагаю, 
главные прорывы в этой обла-
сти еще не свершились. Может, 
именно эти талантливые школь-
ники, которые сейчас представ-
ляют свои проекты на подобных 
олимпиадах, и станут теми са-
мыми авторами новых открытий 
и действительно в будущем со-
вершат прорыв. 

В настоящее время в респу-
блике наблюдается рост инте-
реса к роботам. И приятно отме-
тить, что в школах открываются 
кружки робототехники. Все зна-
ют «Солнечный город», «Анта-
рес», который недавно начал 
работу, есть и другие детские 

центры в республи-
ке, где дети  

учатся под руководством заин-
тересованных преподавателей, 
со многими из них мы знакомы. 
В этих центрах имеются до-
статочно серьезные обучаю-
щие робототехнические набо-
ры. Особенно приятно удивил 
«Антарес», где представлены 
такие наборы, с которыми, что-
бы разобраться, надо обладать 
хорошими знаниями в области 
робототехники и программиро-
вания. Было бы желание, про-
странство для развития есть. 

В прошлом году на олимпиаде 
были представлены довольно 
интересные проекты, в том чис-
ле и в таких достаточно слож-
ных областях, как машинное 
обучение, искусственный интел-
лект. В целом детям помладше 
интересна соревновательная 
сторона, они любят поединки 
«роботов-сумоистов», когда два 
робота пытаются вытолкнуть 
друг друга из круга. Ребята по-
старше предпочитают умных 
роботов, выполняющих более 
сложные задачи, например, мне 
запомнилась модель робота-по-
ливальщика. 

Если занятия робототехникой 
перейдут из праздного увле-
чения в серьезное, то это по-
может школьникам 

реализоваться в жизни в на-
правлении, за которым будущее 
развития общества. Нам никуда 
уже не деться от развития робо-
тотехники. 

– Как менялось ваше лич-
ное представление о роботе? 

– В детстве в моем представ-
лении роботом было такое че-
ловекоподобное создание, ко-
торого мы помним из фильмов, 
например, про Электроника или 
Терминатора. 

Со временем это представ-
ление, конечно, изменилось. 
Под роботом понимается любой 
механизм, наделенный способ-
ностью принимать разумные 
решения в зависимости от об-
стоятельств, который решает 
какие-то задачи вместо челове-
ка, помогая ему и облегчая труд. 
Вообще, мир роботов довольно 
разнообразен, есть роботы-
манипуляторы, сейчас очень 
популярны коллаборативные 
роботы, которые работают на 
производстве рядом с челове-
ком; развиваются образователь-
ная робототехника, военная 
робототехника, ро-
боты проника-
ют во мно-

гие другие сферы жизни. 
Мир меняется с огромной 

скоростью, необходимо успеть 
прыгнуть в этот поезд, иначе 
можно оказаться на обочине 
цивилизации. На рынке искус-
ственного интеллекта США и 
Китай борются за первенство, 
остальные страны кто подтяги-
вается, кто отстает. Наша стра-
на, к сожалению, пока что отста-
ет, необходимо подтягиваться 
и побыстрее. Робототехника 
набирает обороты, и мы еще 
увидим, как изменится мир бук-
вально за пару десятков лет.

– Кафедра мехатроники и 
робототехники КБГУ доволь-
но молодая…

– Она была создана в 2014 
году, но первый набор по спе-
циальности «Роботы и ро-
бототехнические системы» 
состоялся несколько ранее. Бла-
годаря бывшему ректору КБГУ                                                            
Барасби Сулеймановичу Кара-
мурзову были закуплены ро-
боты-манипуляторы известной 
фирмы Kuka, которые есть на 
базе кафедры и сейчас исполь-
зуются в образовательном про-
цессе. 

– Если представить футури-
стический Нальчик, то какой 
он? Будет место роботу, ска-
жем, в театре, музее, художе-
ственных мастерских?

– Более вероятное, что мы 
увидим в Нальчике в обозримом 
будущем – это автомобили на 
автопилоте. Эта область стре-
мительно развивается, и думаю, 
как и во всем мире, такая реаль-
ность не за горами. Насчет дру-
гих новшеств не хочу загады-
вать, посмотрим, что будет. 

Некоторое увеличение тех-
низации общества неизбежно 
в любом случае. Для меня мир 
будущего – это мир, в котором 
люди могут жить в гармонии с 
природой, в котором развитие 
техники служит лишь для улуч-
шения качества жизни и соблю-
дения прав людей, но ни в коем 
случае не цель сама по себе. 
Общество изменится, и роботы 
найдут свою нишу, заменят че-
ловека на рутинной работе, где 
не требуется необходимости в 
присутствии человека. Но ро-
бот в любом случае не должен 
заменять человека везде и 
не сможет, особенно это 
сложно в таких об-
ластях челове-
ческой дея-

тельности, где на первом месте 
стоят чувства, креативность, 
творчество. Есть программы, 
которые пишут музыку или кни-
ги, но, честно говоря, я бы не по-
ставил их способности наравне 
с человеческими. Это лишь хо-
рошо обученные машины. 

– Сейчас много говорят о 
неизбежных кризисах, свя-
занных с роботизацией обще-
ства. Например, о появлении 
класса «бессмысленных» лю-
дей, которых заменили в про-
фессии машины…

– Определенно роботизация 
общества и развитие искус-
ственного интеллекта не оста-
вит мир прежним, многое изме-
нится. Многие рабочие места 
и профессии займут роботы, 
но, с другой стороны, появятся 
и новые профессии, которых 
раньше не было. Но излишне 
драматизировать не стоит. Тех-
нический прогресс – это всего 
лишь инструмент, а как его ис-
пользовать уже зависит от само-
го общества. У любого новше-
ства есть и негативная сторона, 
и положительная. Нужен просто 
здравый подход. Здоровое об-
щество лишь улучшится от раз-
вития прогресса.

*   *   *
Пока в Нальчике школьники 

делают лишь первые шаги, удив-
ляют события страны и мира. 
Создан робот, похожий на Пуш-
кина, и робот, разговаривающий 
голосом Смоктуновского. В Пе-
кине состоялся концерт роботов, 
а в Сингапуре андроиды-лебеди 
проверяют качество воды. Со-
временный японский театр пока-
зал андроид-версию спектакля 
«Три сестры» по Чехову, а в Теа-
тре наций – моноспектакль в ис-
полнении робота. И этой весной 
Арнольд Шварценеггер подал 
в суд на российскую компанию, 
которая создала робота-двой-
ника, посчитав использо-
вание своего образа не-
правомерным.

Марьяна 
Кочесокова
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Творческий менеджмент 
Радмилы Канкуловой

Бухгалтер по образованию, менеджер по профессии и обладательница 
необычного имени, Радмила хочет стать предметным декоратором и найти 
клад. Было любопытно узнать, как это все уживается в одном человеке 
и что об этом думает семья. Но обо всем по порядку. 

Мое внимание Радмила привлекла своими рабо-
тами, а именно реставрацией старой мебели. Для 
ветхой, ничем не примечательной хозяйственной 
утвари конца прошлого века наша героиня находит 
необычные решения, превращая её в нечто совер-
шенно особенное. Не имея представления о том, 
кто все это создаёт, можно справедливо решить, что 
тут поработал профессионал. Но к творчеству обра-
зование и профессия Радмилы не имеют никакого 
отношения.   

Для начала небольшая справка: Радмила Кан-
кулова, 32 года, окончила КБГУ по специаль-
ности бухгалтер. Некоторое время работала по 
профессии в городской поликлинике, но, поняв, 
что ошиблась с выбором дела жизни, подалась 
в управленцы. Работает менеджером в лабора-
тории “Инвитро”. Замужем, воспитывает сына и 
дочь.  

- Радмила, расскажите как бухгалтер стал пред-
метным декоратором? С чего все началось?

- Началось все со скрапбукинга (скрапбукинг - вид 
рукодельного искусства, заключающийся в изготов-
лении и оформлении фотоальбомов, блокнотов, от-
крыток и прочей бумажной канцелярии). И как это 
часто бывает в декрете, посмотрела в интернете 
видео-уроки и увлеклась. Захотелось попробовать 
самой. Приобрести в Нальчике товары для рукоде-
лия оказалось очень сложно. Выбор совсем неве-
лик. Благо, в интернете очень много специализиро-
ванных магазинов с товарами для скрапбукинга. Я 
набрала кучу всего и начала мастерить. В начале 
делала только открытки и конверты. Через месяц их 
набралось столько, что пришлось решать вопрос с 
реализацией. Я обратилась с предложением в фло-
ристический магазин. Они заинтересовались и взя-
ли мои работы под реализацию. Процесс пошел. В 
один месяц эксперимент превратился в мини-биз-
нес. 

- Насколько мне известно, ассортимент выхо-
дит далеко за пределы выше перечисленного?

- Да, со временем появилась и другая продукция. 
Спрос рождает предложение. Я завела страницу в 
Instagram, выставляла там свои работы, и меня на-
чали спрашивать, делаю ли я блокноты и альбомы, 
я отвечала “нет”. А потом подумала “а почему нет”, 
так появилось все остальное: блокноты, альбомы 
для фотографий, обложки для документов, свадеб-
ные приглашения и прочее. Правда, теперь скрап-
букинг отходит на второй план.

- Прибыль это хобби приносит?
- Однозначно это достаточно прибыльное дело. В 

принципе, если посвящать этому как любой другой 
работе 8 часов в сутки, можно спокойно обеспечи-
вать свою семью. Спрос у таких вещей очень хоро-
ший и стабильный. Подарки нужны всем и всегда. 
Какое-то время я даже держала небольшой мага-
зинчик, но в этом сейчас нет никакой необходимо-
сти. Лучшая торговая площадка в наши дни - это 
Instagram и сайты объявлений.  

- Как скрапбукинг уступил место реставрации 
мебели?

- Я легко увлекающаяся натура. Вижу что-то и за-
гораюсь. Хочется попробовать и то, и другое. Так и 
с мебелью. Увидела ролики про перекраску старой 
мебели, и завертелось. Начала все больше об этом 
читать, узнавать. Разузнала какие для этого нужны 
лакокрасочные материалы, нашла их в Instagram, 
но долго не решалась купить. Цена у них колючая. 
В процессе реставрации на мебель наносится не 

менее трёх слоев покрытия, это грунт, сама краска, 
финишное покрытие и разный декор. Все вместе 
выливается в приличную сумму. В общем я год смо-
трела на всё это, собиралась с духом. Потом под-
накопила денег, и понеслось. Занимаюсь этим уже 
около полугода. Оказалось, старой мебели можно 
продлить жизнь, и она становится даже лучше но-
вой. 

- Мебель своя или вы ее где-то приобретаете?
- Своей, к сожалению, у меня нет, поэтому ищу её 

на сайтах частных объявлений. Это, кстати, самое 
сложное в деле с реставрацией. Я часто смотрю ма-
стер-классы зарубежных декораторов, у них всегда 
очень интересные работы получаются, но, во мно-
гом именно благодаря тому, что у них изначально 
хороший исходный материал, т. е. мебель. Найти та-
кую мебель в Нальчике, да и вообще в республике, 
сложно, почти невозможно. 

- Реставрируете для себя или продавать тоже 
удается?

- Самую первую тумбочку красила для себя. По-
следующие работы начала выставлять в Instagram 
и на сайт объявлений. Продалось все. Правда, я 
выставляю совсем не высокую цену, не знаю пока, 
как оценивать свой труд, поэтому делаю совсем не-
большую наценку. 

- Как семья относится к такому увлечению? 
- Критично. Очень много критики. На самом деле 

это сложный вопрос, так как особой поддержки я не 
нахожу. Муж относится снисходительно, так как зна-
ет, что я все равно буду это делать. У мамы мнение 
такое, что мебель должна быть деревянная, иметь 
соответствующий цвет и рисунок. А синий или го-
лубой комод никому не нужен. Возможно, если бы 
эти увлечения не приносили прибыль, возражений 
было бы больше.

- Над чем работаете сейчас и какие планы 
строите на будущее?

- На днях приобрела комод и три тумбы. Специ-
ально ездила за этим в Прохладный. Буду работать 
над ними. Хочу совершенствовать навыки и стать 
профессиональным предметным декоратором. 
Ближайшие пять лет точно буду заниматься этим, 
а на большее я не загадываю, могу увлечься еще 
чем-то. Первоочередная цель - организовать от-
дельное рабочее пространство, найти помещение 
под мастерскую, так как работать дома совсем не 
удобно. 

- В среде хендмейдеров вы уникум, вам уда-
ется не только творить, но и продавать. Можете 
дать совет коллегам?

- Совет - смотреть, учиться, пробовать. И, самое 
главное, использовать правильно соцсети и интер-
нет. Стараться не только делать, но и продвигать 
свои работы, стать собственным менеджером и 
агентом. 

P. S. Напоследок не могу не поинтересовать-
ся по поводу клада. Откуда взялся металлоиска-
тель? И удалось ли хоть что-нибудь найти? 

“Металлоискатель вообще был подарком для 
мужа. Он все время смотрел ролики в интернете 
о том, как люди ищут и что-то находят. Вот и 
подарила ему, устроила сюрприз на День защит-
ника Отечества. Но он особо им и не пользуется. 
Пару раз мы ходили с ним искать клад, но значи-
тельнее гвоздя нам отыскать ничего не удалось. 
Хотя занятие это, должна признать, очень увле-
кательное”.  

Беседовала Таира Мамедова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Украинский квартал» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 

(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая

ВТОРНИК, 26 мая

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк». Герои 

тайного фронта» (12+) 
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «Война в Корее». Док.

драма (12+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция 

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

дяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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 «Засекреченные списки» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.30 Х/ф «ДОМ» (18+)
03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон-2019/2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

09.45 Д/ф «На пьедестале народной люб-
ви» (12+)

11.15, 14.50 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия»  (0+)
13.20 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)
14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
16.55 Футбол. Кубок УЕФА. Се-

зон-2007/2008. Финал. «Зенит»  - 
«Глазго Рейнджерс» (0+)

19.05 Новости
20.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Забытые бомбардиры Бундесли-

ги» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - М. Хантер. Э. Джошуа -              
Э. Руис. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе (16+)

00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» (16+)
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+)
03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Се-

зон-2007/2008. Финал. «Зенит»  - 
«Глазго Рейнджерс» (0+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал Эс-

сен» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Идущий сквозь гору». О ветеране 

труда Зульхачиме Абитове (12+) 
07.00 «Классика для всех» (12+)
07.20 «Пришел, чтобы остаться в буду-

щем». Полковник ВС СССР, гене-
рал-лейтенант ВС Абхазии Султан 
Сосналиев (16+)

07.50 «На крыльях танца». Государствен-
ный академический ансамбль 

17.00 Люцернский фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой»

18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 Открытый музей
19.50 60 лет режиссеру. «Меж двух ку-

лис». «Виктор Рыжаков. В поисках 
идеального слова»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ» 

(16+)
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.20 Д/ф «Невозможный Бесков»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

07.05 «Город зеленого цвета» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

08.35 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Цаца Танова, с. Кара-
гач (каб.яз.) (12+)

09.05 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 
о детях») (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

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

17.55 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

18.15 «Барама…» Сольный концерт Эль-
дара Жаникаева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.20 «Личность в истории». О заслу-
женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

20.55 «Уахътыншэ» («Чудесный само-
родок»). Классик кабардинской 
литературы Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-

ные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Д. Екамасова» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Влюблен-

ные дуры» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» 

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

НТВ 
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайно-

го фронта» (12+) 
09.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение «Бар-

бароссы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Анна Морозова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг     41-

го» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
05.30 «Территория заблуждений»  (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (18+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+) 
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон-2016/2017. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (0+)

08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! 
(12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км (0+)

09.15 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

11.15, 13.45 Новости
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. Р. 

Макдональд - Д. Лима. П. Дейли - С. 
Авад. Трансляция из США (16+)

13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 

(12+)
15.50 Новости
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-

зон-2015/2016. Финал. «Ливерпуль»  
- «Севилья»  (0+)

18.50 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) - «Бавария»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-

ер» - «Вольфсбург»
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
01.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
03.15 «Особенности национальной борь-

бы» (12+)

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал Литке» 

(12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Связь времен». Люба Малкандуева 

(12+)
06.40 «Творческие вечера». Поэзия Саки-

нат Мусукаевой (12+)

07.20 «Будущее в настоящем». Руководи-
тель фонда «Убых-Берзек» Руслан 
Берзеков (12+)

07.50 75 лет Великой Победе. «Это нужно 
живым». О ветеране войны Исмаи-
ле Назранове (12+)

08.25 «Весна». Концерт с участием моло-
дых исполнителей. Часть первая 
(12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея». Актриса Кабардинско-

го госдрамтеатра им. А. Шогенцуко-
ва Фатима Макоева (12+)

17.40 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Заурбек Кожаев (12+)

18.15 «Женщины России - героини Фран-
ции» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
23.50 Д/ф «Великий океан» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал Литке» 

(12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «Культурный обмен» (12+)
02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 
03.40 «Домашние животные» (12+)
04.10 «Моя история». Роман Виктюк (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Фаина Ра-

невская
07.35, 19.20 «Другие Романовы»
08.05, 19.50 «Неизвестная планета Земля»
08.55, 01.05 ХХ век
09.50 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕДСТИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (16+)
11.45 Красивая планета
12.00 Academia

12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Т/ф «Дядя Ваня»
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль. Мак-

сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой»

18.25 «Больше чем любовь»
19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-
щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (16+)

06.50 «Уахътыншэ» («Чудесный саморо-
док»). Классик кабардинской ли-
тературы Бекмурза Пачев (каб.яз.) 
(12+)

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

07.55 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

08.30 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

17.30 «Умыгъэтlылъ къэпщтэжыркъым» 
(«Жизнь в фольклорном отраже-
нии»). С участием кандидата фи-
лологических наук Ляны Гутовой 
(каб.яз.) (12+)

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

18.15 «Барама…» Сольный концерт Эль-
дара Жаникаева. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (балк.яз.) (12+)
20.25 «На страже здоровья». Центр орто-

педии и протезирования (12+)
20.55 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-

ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+) 

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

танца «Кабардинка». Передача 
вторая (12+) 

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Творческие вечера». Поэзия Саки-

нат Мусукаевой (12+)
17.40 75 лет Великой Победе. «Это нуж-

но живым». О ветеране войны Ис-
маиле Назранове (12+)

18.15 «Будущее в настоящем». Руково-
дитель фонда «Убых-Берзек» Рус-
лан Берзеков (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
23.50 Д/ф «Великий океан» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал Эс-

сен» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
03.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.10 «Культурный обмен». Константин 

Богомолов (12+)
04.50 Мультфильм (0+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Фильм о Фильме. «Девчата». Исто-

рия о первом поцелуе»(16+)
06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Камчатка
07.00 «Легенды мирового кино». Генна-

дий Шпаликов
07.35, 19.20 «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.45 Д/ф «Невозможный Бесков»
09.50 Красивая планета
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕДСТИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (16+)
12.00 Academia
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Фильм-спектакль БДТ «Дядя Ваня» 

(Лентелефильм, 1986)
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 СРЕДА, 27 мая

ЧЕТВЕРГ, 28 мая

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение за 

Москву» (12+)
19.40 «Последний день». Владислав 

Дворжецкий (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(16+)
05.00 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

турно-музыкальная композиция 
(12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-развле-

кательная программа (12+)
17.25 «Современник». Актер Балкарско-

го госдрамтеатра им. К. Кулиева 
Аубекир Мизиев (12+)

18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный работ-
ник культуры КБР Мартин Тхамо-
ков (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
23.50 Д/ф «Великий океан» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал Гал-

лер» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «Моя история». Роман Виктюк (12+)
01.55 «Большая страна. В деталях» (12+)
02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 
03.40 «Домашние животные» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 Мультфильм (0+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
08.55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
15.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Сергей 

Эйзенштейн
07.35, 19.20 «Другие Романовы»
08.05, 19.50 «Неизвестная планета Зем-

ля»
08.55, 01.00 ХХ век
09.55 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Т/с «СЛЕДСТИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
11.45 Красивая планета
12.00 Academia
12.50 «Белая студия»

13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Т/ф «Дядя Ваня»
16.50 Цвет времени. Камера-обскура
17.00 Люцернский фестиваль. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

17.55 «Уроки рисования»
18.25 «Больше чем любовь»
19.05 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»
02.00 Люцернский фестиваль. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.55 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+) 

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

07.55 «К вершинам спорта». Тележур-
нал (12+) 

08.15 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы»). Герой Социалистического 
Труда Зулейха Ульбашева (балк.
яз.) (6+)

08.40 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.10 «Хъуромэ» (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Урушну ауазы» («Эхо войны»). 

Об участнике Великой Отече-
ственной войны Шалуке Чеккае-
ве (балк.яз.) (12+)

17.30 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 64-й (каб.яз.) (12+)

18.00 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+) 

18.30 «Будущее в настоящем». Муаед 
Ахметов (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). Заслуженная 
артистка РФ Галина Таукенова 
(балк.яз.) (12+)

20.30 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. Твор-
чество. Любовь» (12+)

21.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
О творчестве композитора Муха-
дина Балова (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+) 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-

БЕЕВЫХ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Коммунальные войны 

звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События 
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.35 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Земной полет к 

Марсу» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (16+)
02.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-

ваясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Прощание. Иннокентий Смокту-

новский» (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
01.25 «Прощание. Иннокентий Смокту-

новский» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры» (16+)
02.35 Д/ф «Смертельный десант» (12+) 
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон- 

2017/2018. «Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) (0+)

08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон-2019/2020. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-

туна» - «Шальке» (0+)
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-

зон-2017/2018. Финал. «Марсель» 
- «Атлетико» (Испания) (0+)

19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 Все на футбол! Открытый финал
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства. Bellator. В. 

Немков - Р. Карвальо (16+)
02.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал Уша-

ков» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «ТВ-галерея». Заслуженный работ-

ник культуры КБР Мартин Тхамо-
ков (12+)

07.00 «Современник». Актер Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулиева Аубе-
кир Мизиев (12+) 

07.35 Концерт Али Лигидова. Часть первая 
(12+)

08.35 «Партитура». Музыкально-развле-
кательная программа (12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 

19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романовы»
19.50 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» (16+)
23.15 Красивая планета. «Франция. Беф-

фруа Бельгии и Франции»
23.30 Т/с «СЛЕДСТИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
01.10 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Фила-

тов». 1992 
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Заслуженная артист-
ка РФ Галина Таукенова (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). О 
творчестве композитора. Мухади-
на Балова (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.55 «Урушну ауазы» («Эхо войны»). Об 

участнике Великой Отечественной 
войны Шалуке Чеккаеве (балк.яз.) 
(12+)

08.25 «Телестудио»: кабардинский язык. 
Урок 64-й (каб.яз.) (12+)

08.55 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ская программа (балк.яз.) (12+)
17.40 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 62-й (балк.яз.) (12+)
18.15 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (12+)
18.35 «Музыкальный микс» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Саулукъ» («Здоровье»). Принима-

ет участие хирург-онколог Марат 
Токумаев (балк.яз.) (12+)

20.05 «Мастерская». Рафик Велиев (12+)
20.35 «Кlурацэ и пшыналъэхэр» («Мело-

дии Курацы Каширговой») (каб.
яз.) (12+)

21.05 «Ди лъэпкъэгъухэр» («Наши соо-те-
чественники») (каб.яз.) (12+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон-2009/2010. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия) (0+)

08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Италии (0+)

09.05 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах) (0+)

13.40 Несломленные. Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

16.20 Футбол. Лига Европы. Се-
зон-2016/2017. Финал. «Аякс» (Ни-
дерланды) -

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Кельн». Прямая 
трансляция

23.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. Ар-
тега. Трансляция из США (16+)

01.55 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.35 Футбол. Лига Европы. Се-

зон-2016/2017. Финал

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал Гал-

лер» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Весна». Концерт с участием моло-

дых исполнителей. Часть вторая 
(12+)

06.45 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Заурбек Кожаев (12+)

07.20 «ТВ-галерея». Актриса Кабардин-
ского госдрамтеатра им. А. Шо-
генцукова Фатима Макоева (12+)

08.00 «Женщины России - героини Фран-
ции» (12+)

08.30 «Лермонтов на Кавказе». Литера-

16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 К Дню пограничника. «Долг. Честь. 
Отечество!» (12+) 

17.25 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Юрий Балкаров (12+)

18.00 «Призвание». Врач высшей катего-
рии Ольга Соболева (12+)

18.25 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ный деятель искусств РФ Юлий Гус-
ман (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
23.50 Д/ф «Великий океан» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал Уша-

ков» (12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.35 «Дом «Э» (12+)
02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
03.40 «Домашние животные» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 Мультфильм (0+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне». Вознесение
07.00 «Легенды мирового кино». Клаудиа 

Кардинале
07.35 «Другие Романовы». «Узник крови»
08.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски
08.50 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Фила-

тов». 1992
10.10 Т/с «СЛЕДСТИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
11.45 Красивая планета. «Франция. Беф-

фруа Бельгии и Франции»
12.00 Academia
12.50 К 90-летию Павла Никонова. «Эпизо-

ды»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Т/ф «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, 

Кирилл Петренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр

17.55 «Уроки рисования»
18.25 «Больше чем любовь»
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Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик

13 мая 2020 г.                                                                                   г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2020 г. №564 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 2 апреля 2020 г. –  12 мая 2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной 
и поймой реки Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2020 г. №564 и приложение к постановлению (графи-
ческая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик) опубликованы в газете «Наль-
чик» от 2 апреля 2020 года №13 и размещены на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик принима-
лись комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик в срок с 2 апреля 2020 г. по 12 мая 2020 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик в период с 
2 апреля 2020 г. по 12 мая 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных 
обсуждений №8 от 13 мая 2020 г.

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

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Кешокова, Свободы, Революционной и поймой реки 
Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Свободы, Революционной и поймой реки Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик   А.М. Ашабоков                                              

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     В.С. Литвинова

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект детальной планировки 
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик

13 мая 2020 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2020 г. №562 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект детальной 
планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 2 апреля 2020 г. – 12 мая 2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесе-

ния изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в 
городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2020 г. №562 и приложение к постановлению (гра-
фическая часть проекта внесения изменений в проект детальной планировки 
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик) опубликованы в газе-
те «Нальчик» от 2 апреля 2020 года №13 и размещены на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект деталь-
ной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик при-
нимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик в срок с 2 апреля 2020 г. по 12 мая 2020 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект детальной 

планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик в период 
с 2 апреля 2020 г. по 12 мая 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных 
обсуждений №8 от 13 мая 2020 г.

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

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в про-

ект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе 
Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого 
района «Предгорный» в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      В.С. Литвинова

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 №821

 БЕГИМ №821
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №821

« 15 » мая 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства в городском округе Нальчик
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В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 21 по 28 мая 2020 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по предоставлению разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки 
до 90% на земельном участке по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Лермон-
това, д.52-а, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102090:456.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шоген-цукова, 17, 2 этаж, каб. №30 
(в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений на-
правлять с 21 мая по 26 мая 2020 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-
00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 
13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 21 по 26 мая 2020 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обще-
ственных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №144 
 

БУЙРУКЪ №144

РАСПОРЯЖЕНИЕ №144
 

 « 18 » мая 2020г. 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение 
Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 февраля 2020 года № 43.

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

новленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за исполнением данного 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 №822

 БЕГИМ №822
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №822

« 18 » мая 2020г.

О внесении изменений в Положение о создании комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик, утвержденное постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 2 декабря 2015 года №2260 «Об утверждении Положения о

комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
(ред. от 13 июля 2015 года) «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года (ред. от 29 июня 2015 года) №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. 6т 13 
июля 2015 года) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ (ред. от 31 декабря 
2014 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в Положение о создании комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образова-
тельного учреждения городского округа Нальчик, утвержденное постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 2 декабря 2015 года 
№2260 «Об утверждении Положения о создании комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального об-
разовательного учреждения городского округа Нальчик», исключив из пп.2 п.11 
строку «-рекомендации коллегиального органа муниципального образователь-
ного учреждения г.о.Нальчик, предусмотренного его уставом;».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик и на сайте МКУ «Департа-
мент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву.

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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №823

 БЕГИМ №823
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №823

« 18 » мая 2020г.

Об утверждении перечня муниципального имущества 
городского округа Нальчик для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

свободного от прав третьих лиц на 2020 год

В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», протоколом от 13 декабря 2018 года №5 Совета по предпри-
нимательству при Местной администрации городского округа Нальчик, подпро-
граммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик 
на 2016-2020 годы» и постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 29 марта 2018 года №447 «О Порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества городского 
округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свобод-
ного от прав третьих лиц на 2020 год.

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик ежегодно до 1 ноября вносить 
необходимые дополнения в перечень муниципального имущества городского 
округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц.

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

4.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 №825

 БЕГИМ №825
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №825

« 18 » мая 2020г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования 
территории (охранная зона волоконно-оптической линии связи)

В соответствии с пунктом 3 статьи 56, подпунктом 4 пункта 2 статьи 91 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Феде-
рации», учитывая государственную регистрацию права №07:09:0000000:59292-

07/024/2019-1 от 20 августа 2019 года, и на основании обращения директора 
филиала публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в 
Кабардино-Балкарской Республике Залиханова Э.М. Местная администрация 
городского округа Нальчик                  п о с т а н о в л я е т:

1.Установить зону с особыми условиями использования территории (охранная 
зона волоконно-оптической линии связи), для сооружения «Создание волокон-
но-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Северо-Кавказского Феде-
рального округа в интересах публичного акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» 2ПК «г. Пятигорск - п. Зольский - п. Малка - г.Баксан - п.Чегем 
- г.Нальчик - г.Майский - г.Прохладный» 2 этап Кабардино-Балкарская Республи-
ка», расположенного на территории городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики, общей площадью 6711 кв.м.

2.Установить на земельные участки, расположенные полностью или ча-стично 
в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная 
зона волоконно-оптической линии связи), под сооружением «Создание воло-
конно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Северо-Кавказского Феде-
рального округа в интересах публичного акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы» 2ПК «г. Пятигорск - п. Зольский - п. Малка - г. Баксан - п. Чегем -г. 
Нальчик - г. Майский - г. Прохладный» 2 этап Кабардино-Балкарская Республи-
ка» на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки на срок эксплуатации линии связи.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководи-
теля Департамента финансов Н.М.Дугужеву.

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 №826

 БЕГИМ №826
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №826

« 18 » мая 2020г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения и территории городского округа Нальчик 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сен-
тября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 декабря 2015 года № 2443 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016-2020 гг.» следующие изменения:

-в наименовании постановления и в пунктах: 1, 2, 3 данного постановления 
заменить слова «на 2016-2018гг» на слова «на 2017-2021гг.»;

-в преамбуле слова «распоряжением местной администрации городского 
округа Нальчик КБР от 8 октября 2015 года № 497 об утверждении перечня му-
ниципальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов» исключить.

2.Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории го-
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родского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443 следующие изменения:

-в наименовании муниципальной программы и в паспорте слова «на 2016-
2020 гг.» исключить.

3.В паспорте муниципальной программы позиции «этапы и сроки», «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 5 
этапов, каждый из которых предусматривает 
решение задач, заложенных в программе в 
цикличном режиме, и направлена на обеспе-
чение последовательного снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, по-
вышение защиты критический важных объек-
тов, объектов экономики, населения и терри-
тории городского округа Нальчик от пожаров, 
угроз природного и техногенного характера в 
мирное и военное время, а также обеспече-
ние необходимых условий для безопасности 
населения наводных объектах в 2017-2021гг.:
1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы составляет 109210,6 
тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в 
том числе:
2017 год – 24908,3 тыс. руб.;
2018 год – 25742,2 тыс. руб.;
2019 год – 19620,1 тыс. руб.;
2020 год – 19620,0 тыс. руб.;
2021 год – 19620,0 тыс. руб.

 
4.В разделе 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы сло-

ва «2016-2020 гг.» исключить.
5.В разделе 4. Сроки и контрольные этапы реализации изложить в новой ре-

дакции:
«1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.»
6.В разделе 5. Перечень и краткое описание подпрограмм: этапы и сроки ре-

ализации подпрограммы «Финансовое обеспечение» - подпрог-раммы 1: изло-
жить в новой редакции:

-«2017 год – 16813,3 тыс. руб.;
-2018 год – 17722,2 тыс. руб.;
-2019 год – 19520,1 тыс. руб.;
-2020 год – 19520,0 тыс. руб.;
-2021 год — 19520,0 тыс. руб.»,
-подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
-«2017 год – 8095,0 тыс. руб.;
-2018 год – 8020,0 тыс. руб.;
-2019 год – 100,0 тыс. руб.;
-2020 год – 100,0 тыс. руб.;
-2021 год - 100,0 тыс. руб.».
7.В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета составляет 
92795,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 16813,3 тыс. руб.;
2018 год – 17722,2 тыс. руб.;
2019 год – 19520,1 тыс. руб.;
2020 год – 19520,0 тыс. руб.;
2021 год — 19520,0 тыс. руб.

 
8.В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Этапы и сроки реализации под-
программы

1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета составля-
ет16315,0 тыс. руб., в том числе по годам:
-2017 год – 8095,0 тыс. руб.;
-2018 год – 8020,0 тыс. руб.;
-2019 год – 100,0 тыс. руб.;
-2020 год – 100,0 тыс. руб.;
-2021 год - 100,0 тыс.руб.

9.В приложении № 1 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» 
исключить;

9.1 в таблице «Сведения о показателях (индикаторах) МП, подпрограмм МП 
городского округа Нальчик и их значениях» добавить в значение показателей 
графу 2021г.

10.В приложении № 2 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» 
исключить;

10.1 в таблице «Информация об основных мероприятиях, подпрограммах МП 
городского округа Нальчик» заменить слова «2016г. и 2020г.» на слова «2017г. 
и 2021г.».

11.В приложении № 3 к муниципальной программе слова «на 2016-2020 годы» 
исключить;

11.1 в таблице «Сведения об основных мерах правого регулирования в сфере 
реализации МП городского округа Нальчик» в графе ожидаемые сроки слова 
«2016-2020 годы» заменить на слова «2017-2021 годы».

12.Приложение №4 изложить согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.

14.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

15.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 №827

 БЕГИМ №827
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №827

« 18 » мая 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Назначить 21 мая по 4 июня 2020 года общественные (обсуждения в город-
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ском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102035:315, площадью 656,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.братьев Кушховых, 101 - бытовое обслуживание;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 -общественное питание;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 1,0 
м по ул.Винницкой, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 487,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0104013:54, по адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/
Орджоникидзе, 18/10;

1.4 на условно разрешенные виды использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с 
кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н - общественное питание, магазины;

1.5 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0101031:291, площадью 345,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д, амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

1.6 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания диагностического центра с отступом от красной линии по 
ул.Чапаева на 1,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0101031:291, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 
128-д;

1.7 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103014:18, площадью 708,0 кв.м, по адре-
су: г.Нальчик, ул.2 Таманская дивизия, д. 176, амбула-торно-поликлиническое 
обслуживание.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 
17-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений на-
правлять с 21 мая по 4 июня 2020 года посредством:

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 
17-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. 
до 13-00 час. и с 15-00 час до 17-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в установленном действующим законодательством 
порядке;

4.2 организовать с 21 мая по 4 июня 2020 года экспозицию по предметам об-
щественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в ра-
бочие дни с 10-00 час до 13-00 час и с 15-00 час. до 17-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обще-
ственных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам 
общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

по ул.братьев Кушховых,101 в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилсяДударов НазирЗаурбековичс прось-
бой предоставить ему разрешениена условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102035:315, 
площадью 656,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.братьевКушховых, 101 – бы-
товое обслуживание.

(Приложение №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18мая 
2020 года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельствав городском округе Нальчик» назначены с 21 мая по 4июня 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1),где размещение объектов бытового обслуживания является условно раз-
решенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсужде-
ниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комис-
сией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием 
для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик реше-
ния о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин 
отказа. 

 Приложение №1
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 Приложение №2

 
Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по ул.братьевКушховых, 101 в г.Нальчике

Рассмотрев обращениеДударова Н.З. на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.братьевКушховых, 101 в г.Нальчике от __________ 2020 года, опублико-
ванного в газете «Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Дударову НазируЗаурбековичуразрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102035:315, площадью 656,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.братьевКушховых, 101 – бытовое обслуживание.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

______________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по ул.Толстого/
Чернышевского,178/228 в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилсяСозаев Ибрагим Магоме-

довичс просьбой предоставить ему разрешениена условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 – общественное питание.(Приложение 
№3).

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основа-
нии постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
18мая 2020 года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопро-
сам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 21 мая 
по 4июня 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земель-
ный участок расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), где размещение объектов общественного питания 
является условно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном ста-
тьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия 
в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков, расположенных в пределах тер-
риториальной зоны. (Приложение №4).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Ко-
миссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основа-
нием для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик 
решения о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин 
отказа. 

 Приложение №3
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 Приложение №4

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по 

ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Созаева И.М. на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Толстого/
Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике от _________ 2020 года, опубликован-
ного в газете «Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик      п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Созаеву Ибрагиму Магомедовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 – общественное питание.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

______________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 
по ул.Винницкая/Орджоникидзе,18/10 в г.Нальчике».

 В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Со-
заев Ибрагим Магомедович с просьбой предоставить ему разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной ли-
нии на 1,0 м по ул.Винницкой, на земельном участке, расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 487,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104013:54, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/Орджоникидзе, 18/10. 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопросана осно-
вании Постановления местной администрации городского округа Нальчик 
от 18мая 2020 года №827 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» на-
значены с 21 мая по 4июня 2020 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный 
земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В данной зоне индивидуальный жилой 
дом должен быть размещен с отступом от красной линии улиц не менее 
чем на 5 м. Заявитель просит дать разрешение на строительство объекта 
с отступом на 1,0 м от красной линии по ул.Винницкой, что в соответствии 
с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложе-
ния№5).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства под-

лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов 
капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах 
территориальной зоны. (Приложение №6). 

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комис-
сией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием 
для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик реше-
ния о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа. 

 Приложение №5
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Приложение №6

проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Винницкая/Орджоникидзе, 18/10 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Созаева И.М., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по ул.Винницкая/Орджоникидзе, 18/10 в г.Нальчике, от ___________ 
2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2020 года 
№____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьями 5.1.,40 Градостроительного ко-
декса 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.ПредоставитьСозаевуИбрагимк Магомедовичуразрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии 
на 1,0 м по ул.Винницкой, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 487,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104013:54, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/Орджоникидзе, 18/10. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.
ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

___________________________ ________ ______________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка

в с/т «Труженик», участок, б/н в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Ма-
ремкулов Сафабри Капитоновичи Ифраимова Изольда Юрьевнас 
просьбой предоставить им разрешениена условно разрешенные виды 
использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 
07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с/т «Труженик», участок, б/н – общественное питание, магазины.(При-
ложение №7).

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на 
основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18мая 2020 года №827 «О назначении общественных об-
суждений по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском окру-
ге Нальчик» назначены с 21 мая по 4июня 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 
данный земельный участок расположен в территориальной зонесадо-
водческих товариществ (СХ-2), где размещение объектов общественно-
го питания, магазины являются условно разрешенными видами исполь-
зования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка подлежит рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о 
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 Приложение №7



 №20     21 мая  2020 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

15

 Приложение №8

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка в с/т «Труженик», участок, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Маремкулова С.К. и Ифраимовой И.Ю., на основании 
заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка в с/т «Труженик», участок, б/нв г.Нальчике от __________ 2020 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Маремкулову Сафарби Капитоновичу и Ифраимовой Изоль-
де Юрьевнеразрешение на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товари-
ществ (СХ-2), с кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н – общественное 
питание, магазины.

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

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

______________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Киримова,128-дв г.Нальчике» 

и «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по ул.Киримова,128-д в 

г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комис-
сия) обратились Хацуков Атмир Абубекирович и Хацукова Джульет-
та Муаедовна с просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка 
расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:291, 
площадью 345,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 128-
д – амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

-на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства двухэтажногоздания диагностического центра, с отступом 
от красной линии по ул.Чапаева на 1,0м, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0101031:291, по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 
128-д.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на 
основании постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 18мая 2020 года №827 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик» назначеныс 21 мая по 4июня 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденными решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 
года №208 данный земельный участок расположен в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещениеобъектов амбулаторно-поликлинического облуживания 
является условно разрешенным видом использования земельных 

участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсужде-
ниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №9).

Также заявитель просит дать разрешение на строительство объектас отсту-
пом от красной линии на 2,60 метров по ул.Карашаева и с отступом от крас-
ной линии на 1,0 метр по ул.Чапаева, что в соответствии с частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях. (Приложение№10, №11).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комис-
сией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием 
для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик реше-
ний о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием 
причин отказа. 
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Приложение №9 

Приложение №10

Приложение №11

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.     
г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул.Киримова, 128-д 

в г.Нальчике

Рассмотрев обращения Хацукова А.А. и Хацуковой Д.М., на ос-
новании заключения по результатам общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по ул.Киримова, 128-
д в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии 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 Хацукову Атмиру Абубекировичу и Хацуковой 
Джульетте Муаедовне разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0101031:291, площадью 345,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Киримова, 128-д – амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

___________________________       _______ _____________
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
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 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Киримова, 128-д в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хацукова А.А. и Хацуковой Д.М., на основании заклю-
чения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства по ул.Киримова, 128-д в г.Нальчике, от ___________ 2020 года, опу-
бликованного в газете «Нальчик» от __________ 2020 года 
№____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хацукову Атмиру Абубекировичу и Хацу-
ковой Джульетте Муаедов не разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажногоздания диагностического центра, с отступом от крас-
ной линии по ул.Чапаева на 1,0м, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 345,0 кв.метров, с ка-
дастровым номером 07:09:0101031:291, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Киримова, 128-д.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

__________________               ________ _________
(наименование должностного (подпись)  (И.Фамилия )
 лица Местной администрации 
г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.2 Таманская 

дивизия,д.176 в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Исхак Лиана Ахмадовна с прось-
бой предоставить ей разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103014:18, 
площадью 708,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.2 Таманская дивизия, д.176 
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание.(Приложение №12). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18мая 
2020 года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в городском округе Нальчик» назначены с 21 мая по 4июня 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зонеиндивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), где размещение объектов амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
является условно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных 
обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и 
земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (При-
ложение №13).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комис-
сией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием 
для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик реше-
ния о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин 
отказа. 

 Приложение №12
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Приложение №13

 
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2020г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.2 Таманской дивизии, д. 176 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Исхак Л.А. на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка по ул.2 Таманской ди-
визии, д.176 в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от ___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градо-
строительного 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 Исхак Лиане Ахмадовне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0103014:18, площадью 708,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.2 
Таманская дивизия, д.176 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

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

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

______________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №830

 БЕГИМ №830
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №830

« 18 » мая 2020г.

Об утверждении Положения об оказании платных 
образовательных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа 
городского округа Нальчик 

и Методики расчета стоимости единицы платной 
дополнительной образовательной услуги в расчете 
на одного потребителя (заказчика) платной услуги, 
оказываемой муниципальными образовательными 

учреждениями городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
а также в целях наиболее полного удовлетворения запросов родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательных ус-
лугах, в целях упорядочения деятельности образовательных организаций город-
ского округа Нальчик в части оказания платных образовательных услуг, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа городского округа Нальчик;
1.2 Методику расчета стоимости единицы платной дополнительной образо-

вательной услуги в расчете на одного потребителя (заказчика) платной услуги, 
оказываемой муниципальными образовательными учреждениями городского 
округа Нальчик.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 20 июля 2018 года №1329 «Об утверждении Методики 
расчета стоимости единицы платной дополнительной образовательной услуги в 
расчете на одного обучающегося (воспитанника)».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» в порядке, 
установленным Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Ат-
мурзаеву

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик Т.Б. Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 29 мая

СУББОТА, 30 мая1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на боль-

шой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.35 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний зво-

нок». Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (16+)
01.05 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА» (16+)
ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (16+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
17.15 Детективы (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.20 «Удар властью» (16+)
02.00 «Украинский квартал» (16+)
02.30 «Постскриптум» (16+)
03.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)

14.15 Т/ф «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль. Соль Га-

бетта, Франсуа-Ксавье Рот и Ка-
мерный оркестр Малера

18.10 Красивая планета
18.25 «Царская ложа»
19.05 75 лет Георгию Франгуляну. «Эпи-

зоды»
19.45 Д/ф «Первые американцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 

(16+)
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Саулукъ» («Здоровье»). Прини-
мает участие хирург-онколог Ма-
рат Токумаев (балк.яз.) (12+)

06.40 «Музыкальный микс» (12+) 
07.05 «Ди лъэпкъэгъухэр» («Наши соо-

течественники») (каб.яз.) (12+) 
07.55 «Мастерская». Рафик Велиев (12+)
08.25 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 62-й (балк.яз.) (12+)
08.55 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (12+)
09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) 
(12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Кюн тыягъы - къолумда» («Сол-
нышко в моей руке») (каб.яз.) 
(12+)

17.20 «Дыгъэшыр» («Солнышко») (каб.
яз.) (6+)

17.40 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-
ский концерт (каб.яз.) (12+)

18.10 «Азбука бизнеса». Творческая ма-
стерская Александры Золоевой

18.30 «Время и личность». Лауреат Госу-
дарственной премии СССР, заслу-
женный работник машиностро-
ения РФ Владимир Хажуев (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Кодекс куманикус». Тайны и ле-

генды (балк.яз.) (12+)
20.15 «Современник». Заслуженный ар-

тист КБР Тимур Лосанов (12+)
20.55 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров»). Аллергические 
заболевания (каб.яз.) (12+)

21.10 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Олег Гаркуша (16+)
01.05 «Последние 24 часа» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
07.40, 08.20, 10.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (16+)
21.15 Новости дня
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (16+)
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (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 «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, 03.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

с нуля» (12+)
09.00 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
13.20 Детектив (16+)
14.50 Детектив (16+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖНО 

ПЛОМБИРА» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

16.25 Д/ф «Секреты виртуального порт-
ного»

17.10 Х/ф «КРАЖА» (16+)
19.35 Kremlin Gala. «Звезды балета XXI века»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» (16+)
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
00.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы». «История одного города»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров»). Аллергические за-
болевания (каб.яз.) (12+)

07.00 «Современник». Заслуженный ар-
тист КБР Тимур Лосанов (12+)

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

08.00 «Время и личность». Лауреат Госу-
дарственной премии СССР, заслу-
женный работник машинострое-
ния РФ Владимир Хажуев (12+)

08.30 «Азбука бизнеса». Творческая ма-
стерская Александры Золоевой

08.50 «Оранжевое небо». Спортивно-
развлекательная программа для 
детей (12+)

09.05 «Дыгъэшыр» («Солнышко») (каб.
яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

17.50 «Вагъуэ цlыкlур къофэ» («Танцует 
ансамбль «Звездочка») (каб.яз.) 
(12+)

18.45 «Адыгэ уэрэдыжьхэр». («Адыгские 
народные песни») (каб.яз.) (12+)

19.15 «Уста». Мастер по изготовлению 
этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.00 «Современник». Продакшн-менед-
жер программы «Познер» Миха-
ил Одыжев (12+)

20.35 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. 
Хатуей (каб.яз.) (12+)

21.10 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 
знакомство») Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

(16+)
07.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Грядущие 

перемены. Что ждет человечество?» 
(16+)

17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! (12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон-2004/2005. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

15.25 «Владимир Минеев. Против всех» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Вердер»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Фортуна»
21.30 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. В. Минеев - А. Пронин
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.20 Х/ф «ВОИН» (16+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 1/2 

финала. Россия - Хорватия (0+)
05.05 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Культура и мы». Кандидат фило-

софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

06.40 «Природа Кавказа». Выставка работ 
фотохудожников Дагестана и КБР 
(12+)

07.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Тема: влияние сотовой 
связи на здоровье людей (12+)

07.40 «Записки спасателя». Заслуженный 
спасатель РФ Валерий Клестов (12+)

08.10 «Путевые заметки. Петергоф» (12+)
08.25 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова. Часть первая 
(12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Моя война» (12+)
09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «Не может быть! Как устроено 
чудо?» (16+)

21.00 «Езда с препятствиями. Что надо 
знать водителю?» (16+)

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)
00.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон-2009/2010. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)

08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон- 
2019/2020. Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км. Трансляция 
из Италии (0+)

09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда» 

(12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 

1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
14.05 Реальный спорт. Баскетбол
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 

2018/2019. Финал. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия) (0+)

19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Байер»
00.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол - 

Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна (16+)

02.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Юрий Балкаров (12+) 
06.50 «Призвание». Врач высшей катего-

рии Ольга Соболева (12+)
07.15 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный деятель искусств РФ 
Юлий Гусман (12+)

07.35 К Дню пограничника. «Долг. Честь. 
Отечество!» (12+) 

08.00 «День Победы» Песни о войне в 
исполнении заслуженного арти-
ста РФ Феликса Царикати (12+)

08.15 Концерт Али Лигидова. Часть вто-
рая (12+) 

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-

вости
12.05, 13.00, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+) 
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Записки спасателя». Заслужен-

ный спасатель РФ Валерий Кле-
стов (12+)

17.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Тема: влияние сотовой 
связи на здоровье людей (12+)

18.00 «Музыкальный микс» (12+)
18.25 «Культура и мы». Кандидат фило-

софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 
00.05 «За дело!» (12+)
00.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» (12+)
01.10 Юбилейный концерт Александра 

Буйнова «Две жизни» (12+)
02.50 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» (16+) 
04.10 Д/ф «Морской узел. Адмирал Уша-

ков» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Саратов
07.00 «Легенды мирового кино». Клинт 

Иствуд
07.35 «Другие Романовы»
08.05 Д/ф «Первые американцы»
08.50, 01.05 ХХ век
10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10, 23.40 Т/с «СЛЕДСТИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Academia
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 
(12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Тайны звезд-

ных наследников! (16+)
22.40 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Мэри Поппинс» 

(6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Табаков (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.00 «Улика из прошлого». «Проклятия 

мертвых» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Волоко-

ламск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (16+)
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.10 «Задело!» 
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.10 Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. Кариб-

ский кризис глазами резидента» 
(12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (16+) 
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время и личность». Главный ре-

дактор журнала «Минги Тау» Аскер 
Додуев (12+)

17.30 «Жизнь посвятившие». Доктор вете-
ринарных наук Хусейн Кушхов (12+)

18.05 «Амазонки». Телевизионный фильм 
(16+)

19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ-

МА» (16+) 
21.50 Юбилейный концерт Александра 

Буйнова «Две жизни» (12+)
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+) 
01.05 «Звук». Группа «Two Siberians» (12+)
02.05 Х/ф «ЛИКА» (16+) 
03.30 «За дело!» (12+)
04.10 Д/ф «Моя война» (12+)
04.40 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Моя правда. Михаил Боярский. По-

единок с собой»(16+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Станислав Ростоцкий «...А зори здесь 

тихие» в программе «Библейский 
сюжет»

07.00 М/ф «Королевские зайцы». «Кошкин 
дом». «Кентервильское привиде-
ние»

08.15 Х/ф «ПУТЕЩЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» (16+)

09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 «Передвижники. Василий Перов»
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
12.20 «Эрмитаж»
12.45 Земля людей
13.15 Д/ф «Волшебная Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15.05 «Забытое ремесло». Д/с. «Шарман-

щик»
15.20 «Релакс в большом городе». Концерт 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (16+) 
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные с» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
16.45 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время и личность». Заслуженный 

работник МВД РФ Анатолий Ка-
нунников (12+)

17.35 «Народные ремесла». Кузнец Сер-
гей Цунаев (12+)

18.00 «Через дизайн к миру». Заслужен-
ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.45 «Моя история». Илья Резник (12+)
20.10 Х/ф «ЛИКА» (16+) 
21.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (16+) 
00.10 «Фигура речи» (12+)
00.35 Д/ф «Моя война» (12+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «Моя правда»(16+)
10.05 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.10 Т/с «БИРЮК» (16+)
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.30 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Любо, братцы, любо...». Концерт 

Кубанского казачьего хора
15.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
15.35 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
17.15 «Больше чем любовь»
17.55 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова
19.05 «Романтика романса». Эдуарду 

Хилю посвящается
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

19.25, 20.05 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 

(12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
14.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! 

(12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» (12+)
13.25 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
15.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия»  - «Унион»
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-

дерборн» - «Боруссия» 
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон- 

2004/2005. Финал. «Милан» - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Жизнь посвятившие». Доктор ве-

теринарных наук Хусейн Кушхов 
(12+)

06.40 Т/ф «Амазонки» (16+)
07.35 «Время и личность». Главный ре-

дактор журнала «Минги Тау» 
Аскер Додуев (12+)

08.05 «Отражение». Концерт Академи-
ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова. Часть вторая 
(12+)

Понедельник, 25 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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, 26 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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»

21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 

«Плейлист №1». Королевская опе-
ра Версаля

23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
01.15 Диалоги о животных
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уста». Мастер по изготовлению 
этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Современник». Продакшн-ме-
неджер программы «Познер» 
Михаил Одыжев (12+)

07.20 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

07.35 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 
знакомство»). Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+)

08.05 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

16.35 «Классика для всех» (12+)
17.00 Б. Журтов. «Гуащэр зэрагъасэр». 

(«Укрощение свекрови»). Спек-
такль Кабардинского госдрамте-
атра им. А.Шогенцукова (каб.яз.) 
(12+)  

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.35 «Къыргъызстан – сюймеклигим, 
жарсыууле...» Кайсын Кулиев и 
Киргизия (балк.яз.) (12+)

20.10 «Через дизайн к миру». Заслу-
женный работник культуры РА            
Ю. Сташ (12+)

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

20.55 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
им. А.К. Темботова Г. Кярова (каб.
яз.) (12+)

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

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

 
Среда, 27 мая

00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Четверг, 28 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «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 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 29 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
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 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 30 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
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 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)  
15.35 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.15 Детективы (16+)
00.15 Детективы (16+)
01.05 Детективы (16+)
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-

БЕЕВЫХ» (16+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина 

в мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ан-

гел, я не бес» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
06.15 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы».  «Вой-

на и миф. Правда о Второй миро-
вой» (12+)

12.15 «Код доступа». «Пандемия. уроки 
истории» (12+)

13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин. Москва под на-
дежной защитой» (16+)

14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной Армии» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье. 31 мая
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 «Алтын сыбызгъы»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(16+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Концерт Дми-

трия Харатьяна (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
06.15 «Тариф «Счастливая семья» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (16+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

(16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Коммунальные войны 

звезд» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖНО 

ПЛОМБИРА» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
25.05 Пн 02.46 04.34 12.13 16.14 19.34 21.33
26.05 Вт 02.46 04.34 12.13 16.14 19.34 21.33
27.05 Ср 02.44 04.33 12.13 16.15 19.36 21.35
28.05 Чт 02.42 04.32 12.13 16.15 19.36 21.37
29.05 Пт 02.41 04.31 12.14 16.15 19.37 21.38
30.05 Сб 02.40 04.31 12.14 16.16 19.38 21.39
31.05 Вс 02.39 04.30 12.14 16.16 19.39 21.41
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Предпринимателей обучат 
онлайн

Экстерриториальный принцип 
оформления недвижимости 
становится все популярнее

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики совместно с Региональным 
фондом «Центр поддержки предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской 
Республики» в целях реализации ре-
гионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства» в рамках Нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» проводит обучаю-
щие мероприятия для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в формате онлайн.

График проведения мероприятий

№ Наименование мероприятия Дата проведения
1. «Круглый стол» - «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в КБР в кризисный период»

27 мая 2020 г.

2. Семинар «Социальное предпринимательство: от идеи до 
реализации в кризисный период»

4 июня 2020 г.

3. Мастер-класс «SMM-маркетинг: секреты продвижения со-
циального бизнеса в кризисный период»

11 июня 2020 г.

4. Мастер-класс «Источники финансирования проектов со-
циального предпринимательства в кризисный период»

18 июня 2020 г.

5. Мастер-класс «Маркетинг в социальном бизнесе в кризис-
ный период»

25 июня 2020 г.

6. Тренинг «Инструменты увеличения продаж в социальном 
предпринимательстве в кризисный период»

2 июля 2020 г.

7. Тренинг «Бизнес-моделирование социального бизнеса в 
кризисный период»

9 июля 2020 г.

8. «Круглый стол» - «Развитие сельскохозяйственной коопе-
рации в КБР»

16 июля 2020 г.

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Отметим, что, по сравнению с про-
шлым годом, экстерриториальный 
принцип оформления недвижимости 
становится все популярнее среди рос-
сиян. За первый квартал 2020 года 
было принято по экстерриториальному 
принципу 95,7 тысяч заявлений, что на 
14,4% больше, по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года.

Экстерриториальный принцип по-
дачи и приема документов позволяет 
оформлять недвижимость в любом 
регионе, независимо от места житель-
ства. Такая возможность появилась 
у россиян в 2017 году с вступлением 
в силу Закона «О государственной 
регистрации недвижимости». По экс-
территориальному принципу можно 
обратиться за проведением кадастро-
вого учета, регистрации прав собствен-
ности, сделок, ограничений и обреме-
нений по месту нахождения объекта 
недвижимости на основании электрон-
ных документов, созданных по месту 
подачи бумажных документов.

Так, жителю Кабардино-Балкарии 
не обязательно ехать, напри-
мер, в Краснодарский край для 
оформления полученных в наследство 
дома и участка. Можно подать необхо-
димые документы в офисе Кадастро-
вой палаты в городе Нальчик (ул. Тур-
генева, д.21а), и уже через несколько 
дней получить выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных правах.

«Благодаря закону о государствен-
ной регистрации россияне могут, не 
покидая своего   места жительства, 

становиться   полноправными соб-
ственниками домов, квартир, земель-
ных участков, расположенных в любом 
уголке нашей страны. Оформить не-
движимость по экстерриториальному 
принципу можно в ближайшем офисе   
приема-выдачи документов Кадастро-
вой палаты. Для этого необходимо 
записаться на прием, либо заказать 
дополнительную услугу «Выезд к за-
явителю» и представить необходимый 
пакет документов. После проведения 
учетно регистрационных процедур за-
явитель получит подтверждающие до-
кументы в том же офисе. По желанию 
заявителя готовые документы могут 
быть доставлены в удобное для него 
место», - говорит директор Кадастро-
вой палаты Кабардино-Балкарии Анна 
Тонконог.

Учетно-регистрационные действия 
по экстерриториальному принципу 
проводятся в те же сроки, что и при 
обычном способе подачи заявления: 
пять рабочих дней - для кадастрового 
учета, семь - для регистрации права 
собственности. Единая процедура уче-
та и регистрации занимает всего де-
сять рабочих дней.

Подать документы по экстерритори-
альному принципу в офисах Кадастро-
вой палаты можно по предварительной 
записи. Запись на прием открыта в 
личном кабинете на портале Росрее-
стра.  Для   авторизации используется   
учетная   запись единого портала госу-
дарственных услуг. Также записаться 
на прием можно по телефону в городе 
Нальчик: 93-00-17.

Региональная социальная 
доплата выплачивается 
Минтрудом КБР
На телефонные номера «Горячих 
линий» ГУ-ОПФР по КБР и на 
официальные аккаунты Отделения 
в сети поступают обращения 
граждан, в которых указывается на 
«неполный размер» выплаченной 
им пенсии. В своих обращениях 
граждане просят конкретизировать 
дату и объём выплаты.

В связи с этим, мы напоминаем, что, 
начиная с 1 января 2020 года, нерабо-
тающие пенсионеры, доход которых 
менее установленного прожиточного 
минимума пенсионера, получают реги-
ональную социальную доплату от Мин-
труда КБР.

С сентября 2019 года ГУ-Отделение 
ПФР по КБР проводило многовектор-
ную подготовительную работу по фор-
мированию и обмену уточненных баз 
данных получателей, организовало 
качественный межведомственный про-
цесс с органами Минтруда КБР по от-
работке всех сопутствующих нюансов.

Полноценный объем самой актуа-
лизированной информации по катего-
риям получателей РСД в постоянном 
режиме оперативно передаётся Отде-
лением стороне Минтруда КБР.

Региональная социальная доплата 
к пенсии устанавливается пенсионеру 
уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации в случае, если общая сум-
ма его материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной 
в субъекте Российской Федерации по 
месту его жительства или по месту его 
пребывания, превышающей величину 
прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации.

Региональная социальная доплата к 
пенсии устанавливается в таком раз-
мере, чтобы указанная общая сумма 
его материального обеспечения с уче-
том данной доплаты достигла вели-
чины прожиточного минимума пенси-
онера в данном субъекте Российской 
Федерации.

Для уточнения статуса выплаты РСД 
и по сопутствующим теме вопросам 
рекомендуем гражданам обращаться 
по номеру Единого социального теле-
фона Минтруда КБР: 8 800 200 66 07, 
либо в органы социального обеспече-
ния по месту жительства.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Большинство услуг 
Пенсионного фонда можно 
получить через личный 
кабинет
ГУ-Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике рекомендует всем 
гражданам и особенно людям 
старшего возраста дистанционно 
обращаться за государственными 
услугами через личный 
кабинет, чтобы реже посещать 
общественные места и таким 
образом снизить риск заражения 
коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через 
личный кабинет на сайте Фонда или 
портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использо-
вать кабинет могут не только пенсио-
неры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие со-
циальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры мо-
гут получить через кабинет необхо-
димые справки, в том числе для дис-
танционного представления в другие 
организации. Работающим россиянам 
в кабинете доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, накопле-
ниях, стаже и отчислениях работода-
телей на пенсию. Семьи с сертифика-
том материнского капитала найдут в 
кабинете информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позво-
ляет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением. Напри-
мер, подать заявление об изменении 
способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную ком-
пенсацию.

Через кабинет можно оформить вы-
платы по уходу за пенсионером, ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы. Необходимые 
электронные заявления о назначении 
выплаты и о согласии на осуществле-
ние ухода реализованы в кабинете. 
Соответственно, в нем также есть воз-
можность подать заявление от лица 
законного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попечите-
ля.

Также оперативная информация 
предоставляется по телефону горячей 
линии Отделения ГУ-Отделение Пен-
сионного фонда РФ по Кабардино-Бал-
карской Республике: 8 800 200 09 77.

Если все же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионного 
фонда, лучше воспользоваться сер-
висом предварительной записи, что-
бы прийти к назначенному времени и 
не ожидать приема в очереди. Сервис 
также позволяет перенести или отме-
нить запись.

Берегите себя, своих близких и будь-
те здоровы!

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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У нас будет новый чемпион?

Нам остается жить воспоминаниями

Руслан Паштов: «Обеспечить проведение матчей 
без зрителей мы не в состоянии!»
На официальном сайте 
республиканской 
федерации футбола 
опубликовано следующее 
сообщение.

Сегодня (15 мая 2020 года) 
Исполком РФС продлил до 31 
июля 2020 года включитель-
но запрет на проведение всех 
спортивных соревнований по 
виду спорта «футбол» (вклю-
чая все разновидности/дисци-
плины).

Вместе с тем, установ-
лено, что Бюро Исполкома 
РФС вправе разрешить на 
основании отдельно приня-
того решения проведение 
спортивных соревнований 
по виду спорта «футбол», 
проводимых под эгидой РФС, 
региональным федерациям 

по футболу и их объединени-
ями, ассоциациями и иными 
организациями, при условии 
наличия согласованных по-
зиций региональных органов 
власти и региональных фе-
дераций по футболу по дан-
ным вопросам.

По имеющейся информации, 
в настоящий момент Феде-
рация футбола КБР готовит 
несколько вариантов начала 
чемпионатов и первенств 
КБР по футболу для согла-
сования с органами исполни-
тельной власти республики.

По самым оптимистич-
ным прогнозам, при благо-
приятном стечении всех 
обстоятельств, футбол на 
большие поля Кабардино-
Балкарии может вернуться в 
первых числах июня.

Сказать, что все понятно, 
значит, покривить душой. На-
пример, непонятно, когда 
футбол вернется в Кабарди-
но-Балкарию? Ведь словосо-
четание «может вернуться» 
совсем не тождественно сло-
ву «вернется». Брутальные 
мужчины точно знают, что 
«обещать» не значит «же-
ниться».

Прокомментировать про-
граммное заявление РФС мы 
попросили президента феде-
рации футбола Кабардино-
Балкарии Руслана Паштова.

- Руслан Хабижевич, ска-
жите честно, это сообщение 
несет оптимистическое на-
чало? Или это «разговор и о 
чем»?

- Определенный оптимизм 
имеется.

- Что нужно сделать, что-
бы республиканский чемпи-
онат стартовал?

- Процедура очень про-
ста. Мы должны обратиться 
в правительство, конкретно 
в профильное министерство 
(Министерство спорта КБР), 
получить разрешение…

- Извините, перебью Вас. 
Мне кажется, что если Вы 
выйдете во властные струк-
туры с подобной инициати-
вой, то будете иметь блед-
ный вид. Это тот самый 
случай, когда инициатива 
наказуема.

- Конечно, чтобы иницииро-
вать начало чемпионата, мы 
должны быть уверены, что 
сможем добиться соблюде-
ния всех безопасных норм, 
а этого нет и в помине. Я со 
всей очевидностью понимаю, 
что обеспечить проведение 

матчей без зрителей мы не в 
состоянии – нет у нас такого 
ресурса. Его вообще на сегод-
няшний день нет. А рисковать 
здоровьем наших граждан не-
допустимо.

- Если представить, что 
в июне (пусть не в первых 
числах, а чуть позже) си-
туация полностью станет 
безопасной, удастся ли про-
вести чемпионат в полном 
объеме?

- Я не сторонник говорить в 
сослагательном наклонении. 
Когда определимся с датой 
начала соревнований, со-
берем исполком федерации 
футбола в расширенном со-
ставе. Пригласим владельцев 
клубов, главных тренеров… 
Послушаем все точки зрения 
и примем взвешенное реше-
ние.

Виктор Шекемов

На официальном сайте федерации 
футбола Кабардино-Балкарии 
опубликован состав команд-
участниц высшего дивизиона 
чемпионата республики. Наиболее 
темпераментные болельщики из 
этого косвенного признака сделали 
вывод, что через полторы недели 
начнется…

Судя по всему, это далеко не так. 
Точнее, совсем не так. Но и без это-
го состав участников дает серьезную 
пищу для рассуждений.

Вопреки ожиданиям руководства фе-
дерации футбола, кахунский «Керт» не 
одумался». Судя по всему, эта команда 
для республиканского футбола потеряна. 
Хотя подобное развитие событий и под-
разумевалось, но все равно обидно за ко-
манду с самой лучшей инфраструктурой 
и самыми адекватными руководителями. 
Последствия этой «показательной казни» 
мы будем ощущать еще долгие годы.

Но еще больший интерес вызывает 
отсутствие среди участников многолет-
него чемпиона, флагмана республи-
канского футбола. Неужели организа-
торы забыли про «Автозапчасть»?

Оказывается, переименование «Ав-
тозапчасти» в «Баксан» прошло по 
плану, с соблюдением всех процедур.

Известны случаи, когда в попытках 
избавиться от «темного прошлого» 
спортивные клубы меняли свое на-
звание. Но чаще переименование со-
впадало с «корректировкой» в составе 
учредителей. Бывали и другие случаи. 
Но чтобы с республиканской футболь-
ной карты исчез такой «бренд»?..

Прокомментировать нерядовое со-
бытие мы попросили бессменного 
главного тренера команды Тимура 
Пшихачева.

- Я не владею всей информацией. 
Раз принято такое решение, значит, так 
нужно. Будем работать и дальше.

- Тимур, буквально шесть-семь лет 
назад в высшей республиканской 
лиге играли одновременно две го-
родские команды - «Автозапчасть» 
и «Баксан». Причем обе тренирова-
ли Вы. В тот год «Автозапчасть» ста-
ла чемпионом, а «Баксан» вылетел 
и «приказал долго жить».

- Конечно, помню.
- Я к тому – как Вы лодку назовете, 

так она и поплывет. У «Баксана» нет 
славного прошлого, нет психологии 
победителя.

- Это не совсем так. У «Баксана» ти-
тулов не меньше, чем у «Автозапча-
сти». А может быть, даже больше. Но 
еще раз повторюсь. До нас довели ре-

шение. Не вижу смысла его обсуждать.
- Теперь, видимо, изменится и ис-

точник финансирования?
- Да финансировать нас будет город-

ская администрация Баксана.
- О муниципальных бюджетах из-

вестно одно – денег всегда не хватает. 
Но футбол в Баксане любят. Как дума-
ешь, жить станете беднее или богаче?

- Ответ известен. Зарплату нам уже 
«подрезали». Администрация оплатит 
вступительный взнос, поможет с экипи-
ровкой и транспортом. Дальше будем 
выкручиваться сами.

- То, что у нас будет новый чемпи-
он – это понятно: «Автозапчасти» нет, 
и уже не будет. Но есть вероятность, 
что и команда, образованная на ее ос-
нове, не сможет побороться за титул.

- Бороться сможем и будем. Но будет 
невероятно тяжело.

- Зато основные конкуренты до-
вольны.

- Конечно, у них сейчас праздник. Но 
еще не вечер.

- Не могу не спросить про «Керт». 
Ни для кого не секрет, что у ваших 
клубов очень теплые отношения. 
Была даже информация, что пла-
нировалось создать симбиоз двух 
клубов для участия в чемпионате 
ПФЛ по второй лиге. На мой субъек-

тивный взгляд федерация футбола 
проявляет своеобразную принци-
пиальность. Ощущение, что идет 
сведение счетов. «Керт» дисквали-
фицировали, Сашу Волкова с его 
«Энергетиком» отволтузили по пол-
ной программе. Следующей целью, 
думаю, была «Автозапчасть». Не 
связан ли с этим уход ваших акцио-
неров и переименование клуба?

- Вполне возможно.
Виктор Дербитов

Состав высшего 
дивизиона чемпионата КБР 2020

1. «Атажукинский»
2. «Баксан»
3. «Инал»
4. «Исламей»
5. «Къундетей»
6. «ЛогоВАЗ»
7. «Малка»
8. «Нарт»
9. «Родник»
10. «Спартак-Нальчик-дубль»
11. «Тэрч»
12. «Урух»
13. ФШ «Нальчик»
14. «Чегем-2»
15. «Черкес»
16. «Энергетик»

У футбольного болельщика всего два сценария развития 
событий. Или переживать за судьбу команды от матча к 
матчу, или предаваться воспоминаниям. Чем круче клуб, 
тем больше поводов для гордости.

Есть клубы, для которых даже минимальное поражение от 
гранда – неописуемая радость. Для спартаковцев Нальчика есть 
куча информационных поводов для рассказов представителям 
будущих поколений. Тут и выездные победы над питерским «Зе-
нитом», московскими ЦСКА и «Локомотивом». И лидерство в 
чемпионате страны после 14 туров, и многое другое. Например, 
шестиматчевая победная серия в год дебюта (2006 год).

Она достойна того, чтобы привести детализацию.
Виктор Понедельник

Фото Артура Вологирова

Шестиматчевая 
победная серия 

нальчикского «Спартака» 
в чемпионате России

07 мая 2006 «Спартак-
Нальчик» – «Динамо» - 1:0

13 мая 2006 «Шинник» 
– «Спартак-Нальчик» - 0:1

06 июля 2006 «Спартак-
Нальчик» – «Ростов» - 3:1

12 июля 2006 «Спартак-
Нальчик» – «Томь» - 1:0

16 июля 2006 «Сатурн» 
– «Спартак-Нальчик» - 1:4

23 июля 2006 «Спартак-
Нальчик» – «Амкар» - 2:1



 №20   21 мая  2020 года 23

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

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы можете смело 
сказать себе – сейчас 
я могу все. Меньше 
спорьте, иначе окружа-

ющим от вас достанется, но и вам по-
том припомнят. Ваша задача - работа, 
которая приносит выгоду и новые по-
лезные связи. В четверг делайте то, 
что кажется вам правильным. В суб-
боту не пейте алкоголь. Воскресенье 
обещает приятный отдых и общение.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это удачная неделя 
для новшеств, но не 
рассчитывайте сразу 
увидеть результаты. 

Делайте все тщательно – так резуль-
таты будут внушительнее и долго-
вечнее. Если вы тяжелы на подъем, 
то нужно куда-то съездить, это будет 
легче сделать в конце недели. В чет-
верг спонтанные действия доставят 
вам удовольствие.                        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы полны оптимизма 
и грандиозных планов, 
но не взваливайте на 
себя больше, чем смо-
жете вынести. В мае вы 
нацелены на профес-

сиональные достижения, но в июне 
ваш энтузиазм поутихнет. Ставьте 
промежуточные цели и идите к ним 
коротким путем. Но есть один день, 
когда вы можете начать дело, рассчи-
танное на долгий срок, – четверг.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваше материальное 
положение может вызы-
вать опасения, несмо-
тря на то, что дела идут 

как обычно. Отложите определенную 
сумму на черный день, продайте то, 
что вы не используете, введите режим 
экономии. Если выполняете за кого-то  
работу, не стесняйтесь сразу требо-
вать оплату. Неожиданные новости 
поднимут вам настроение.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Львы могут заняться 
экспериментами как 
на работе, так и дома. 
Помните, что успешный 

бизнес – это всегда что-то новое. Де-
ловая встреча поможет вам самоут-
вердиться, принять важное решение. 
В пятницу не заключайте сделки или 
следите, чтобы вашу долю не уреза-
ли. Для разрядки напряжения, обще-
ния с друзьями лучший день - воскре-
сенье.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не бойтесь лишней 
нагрузки, если это по-
вод продемонстриро-
вать, что вы незаме-
нимы. Удачный период 

для дел с иностранцами, поездок. В 
четверг ценность представляют но-
вые идеи. Подходящие дни для пере-
езда, аренды жилья, покупки мебели. 
В субботу повышается риск обмана, 
вмешательства в вашу личную жизнь.           

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вас привлекают 
сильные люди, которые 
не тратят слов попусту. 
Но и вам самим при-
дется засучить рукава, если вы хотите 
составить с ними надежный тандем. 
Не лишайте себя любимых блюд, но 
строго следите за их количеством. 
Пятница и воскресенье увеличат вашу 
удачу в деньгах. Находите радости, за 
которые не нужно платить.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чувство вины и тя-
гостные обязательства 
перестанут довлеть 
над вами. Вам пред-
стоит не искупать грехи, а пользо-
ваться заслуженным счастьем. Со 
своим партнером вы можете двигать-
ся параллельным курсом, предостав-
ляя ему такую же свободу, как и себе. 
Это удвоит ваш общий успех. Не за-
трагивайте болезненных тем.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Все новые дела – по 
плану и без спешки. Ваш 
изобретательский ум 
будет опережать актив-
ность коллег, если кто-
то более ловкий не использует ваши та-
ланты в своих целях. Четверг удачный 
день для участия в конкурсе, поездок, 
консультаций. Пятницу и субботу ис-
пользуйте для переговоров с глазу на 
глаз. Встречу, от которой ждете чего-то 
особенного, назначьте на воскресенье.             

Козерог (22 декабря - 20 января)

После апрельских 
неурядиц отношения с 
ближним кругом снова 
налаживаются. Теперь 
вы устанавливаете 
свои правила, и все же перспективы 
не до конца ясны. Так что, наслади-
тесь обществом старых друзей и се-
мьи. Это поможет вам окончательно 
укрепить свои позиции. В четверг лег-
ко увлечься чем-то необычным.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Кипучая деятель-
ность не утомит вас, а 
наоборот раззадорит. В 
мае вам нужно выжать 
из старых и новых дел 
все, что они могут вам дать, посколь-
ку именно сейчас решается, на ка-
кой уровень доходов вы можете пре-
тендовать в текущем году. Отличное 
время для домашних реконструкций, 
ремонта. Четверг – истинно водолей-
ский день.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Деньги и связи – глав-
ные цели этой недели. 
Но не всего можно до-
стичь сразу. Настрой-
тесь делать это поэтап-
но. Лучшие дни для 
новых дел и переговоров – пятница и 
воскресенье. Если вы хотите заняться 
физическими тренировками, найдите 
себе компанию. Покупки делайте в 
субботу.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гюйс. 4. Сип. 7. Каюр. 9. Тщание. 10. «Отелло». 11. Ней. 
12. Барабан. 14. «Набукко». 16. Стать. 17. Штрипс. 19. Асбест. 21. Сюрприз. 25. 
Гелеполь. 27. Астроном. 30. Надар. 31. Сигарета. 33. Ихтиолог. 35. Пьемонт. 38. 
Скобка. 41. Кворум. 43. Салоп. 44. Энцелад. 45. Патрокл. 47. Хит. 48. Дрожжи. 49. 
Ушаков. 50. Сени. 51. Ямс. 52. Ассо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граб. 2. «Страхи». 3. Баланс. 4. Сенатор. 5. Пойнтер. 6. 
Клоака. 7. Колумб. 8. Рало. 13. Атташе. 15. Косино. 18. Прапорщик. 20. Старши-
нов. 22. Юньнань. 23. Предъём. 24. Иларион. 25. Гус. 26. Лог. 28. Нил. 29. Миг. 32. 
Ибикон. 34. Отпуск. 36. Епархия. 37. Оболтус. 39. Бренди. 40. Аналог. 41. Кладка. 
42. Отрава. 44. Эфес. 46. Лето.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морской флаг. 4. Хищная птица семейства ястребиных. 
7. Погонщик оленей. 9. Усердие, старание. 10. Трагедия Шекспира. 11. Наполео-
новский маршал. 12. Ударный мембранный музыкальный инструмент. 14. Опе-
ра Джузеппе Верди. 16. Телосложение, общий склад фигуры. 17. Заготовка для 
производства сварных труб. 19. Волокнистый огнеупорный материал. 21. Неожи-
данность. 25. Передвижная многоэтажная деревянная башня, применявшаяся в 
древности при осаде крепостей. 27. И Николай Коперник, и Иоганн Кеплер, и Джо-
ванни Кассини. 30. Французский мастер фотоискусства, автор фотопортретов по-
эта Шарля Бодлера, художника Эжена Делакруа. 31. Табачное изделие. 33. Спе-
циальность ученого. 35. Область в Италии. 38. Способ стрижки волос. 41. Число 
участников собрания, достаточное для признания его правомочным. 43. Верхняя 
женская одежда, распространенная в России в 19 веке среди горожанок. 44. Спут-
ник планеты Солнечной системы. 45. Малая планета. 47. Популярная песня, клип. 
48. Вещество из микроскопических грибков, вызывающее брожение. 49. Русский 
флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота. 50. В деревен-
ских избах: помещение между жилой частью дома и крыльцом. 51. Растение рода 
диоскорея со съедобными клубнями, культивируемое в тропиках и субтропиках. 
52. Тренировочный обмен уколами в фехтовании.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево семейства березовых. 2. Рассказ Антона Чехова. 
3. Равновесие. 4. Член высшего государственного совета в Древней Римской             
республике. 5. Порода охотничьих собак. 6. Подземный канал для стока нечистот. 
7. Открыватель Америки. 8. Одна из единиц обложения данью, налогами в Древ-
ней Руси до 14 века. 13. Должностное лицо при дипломатическом представитель-
стве. 15. Местность в Москве. 18. Воинское звание. 20. Отечественный хоккеист, 
неоднократный чемпион СССР, мира, Олимпийских игр. 22. Провинция в Китае. 
23. Звук аккорда, появляющийся раньше, чем весь аккорд в целом. 24. Древнерус-
ский писатель, первый киевский митрополит из русских. 25. Национальный герой 
чешского народа, идеолог чешской Реформации. 26. Широкий, длинный овраг. 28. 
Река в Африке, впадающая в Средиземное море. 29. Мгновение, короткий про-
межуток времени. 32. Телевизионная передающая трубка с накоплением заряда 
на диэлектрической мишени. 34. Временное освобождение от работы для отды-
ха. 36. Ведомство архиерея. 37. Дурак, бездельник. 39. Алкогольный напиток. 40. 
Нечто, представляющее соответствие, сходство или подобие другому предмету 
или явлению. 41. Падение в лузу прицельного шара при ударе. 42. Яд. 44. Часть 
сабли, шпаги. 46. Мать Аполлона и Артемиды в греческой мифологии.
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Креативный перебор
Определение «креативный» 
плотно и безвозвратно вошло 
в нашу жизнь. Сейчас  не 
«креативить» – это моветон. 
Но все равно, рамки должны 
быть. Внутри каждого 
производителя, каждого 
продавца. Пока до этого 
далеко. Очень далеко.

На центральном входе Зеленого 
рынка по улице Толстого располо-
жены цветочные киоски. Понятно, 
что при столь плотном располо-

жении объем продаж зависит от 
творческого подхода продавцов.

И вот что мы имеем. Здесь 
можно купить шикарный букет из 
подгузников. Причем, по словам 
одной из хозяек-флористок, дан-
ный комплект предназначен для 
встречи молодой мамы из роддо-
ма. Если на свет появился маль-
чик, то упаковка будет голубой, а 
если девочка – розовой.

Интересно, новоявленным ма-
мам такой креатив по душе?

Артур Кофр

Да когда вы уже напьетесь! Не прошло и суток
Пьяный за рулем – это страшно. Но еще 
страшнее, когда имеет место рецидив. А 
таких случаев на автодорогах республики 
все больше и больше.

13 мая, около двух часов ночи в селении Ха-
туей, на пересечении улиц Ленина и Лермон-
това сотрудники Госавтоинспекции отделения 
МВД России по Лескенскому району останови-
ли автомашину «ВАЗ-21099» под управлением 
38-летнего жителя селения Шалушка, у которо-
го имелись внешние признаки опьянения. Води-
тель проявил незавидную принципиальность. 
В январе 2020 года он управлял транспортным 
средством в состоянии опьянения и был без 
прав, но отказался от освидетельствования на 
месте. И на этот раз он не захотел проходить 
процедуру освидетельствования на месте, а 
это является признанием своей вины.

В этот же день, около 16 часов на ул. Желез-
нодорожная в г. Майский сотрудники ОГИБДД 
отдела МВД России по Майскому району оста-
новили водителя мопеда – жителя Нальчика 
39 лет. По внешним признакам мужчина нахо-
дился в состоянии опьянения, что подтвердило 
освидетельствование. Как показала проведен-
ная проверка по базам данных ГИБДД, ранее 
мужчина уже привлекался к административной 
ответственности за отказ пройти процедуру ос-

видетельствования на состояние опьянения.
Аналогичный факт зарегистрирован в г. Наль-

чике, где инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России 
по г.о. Нальчик, по ул. Тарчокова в столице ре-
спублики остановили автомашину «Ауди» без 
государственных регистрационных знаков под 
управлением 40-летнего местного жителя с 
признаками опьянения. Пройти процедуру ос-
видетельствования мужчина отказался, как и в 
2019 году, когда и был привлечен к администра-
тивной ответственности.

Полицейские ОМВД России по Зольскому 
району на объездной автодороге вблизи с. Сар-
маково остановили автомашину «ВАЗ-2107» 
под управлением 51-летнего жителя селения 
Малка, который, как выяснили правоохрани-
тели, управлял транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения и ранее при-
влекался к ответственности за аналогичное 
правонарушение.

Как известно, повторное нарушение карается 
более строго. В отношении водителей избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде, 
автомобили помещены на штрафную стоянку, 
возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК 
Российской Федерации (нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

 Виктор Дербитов

Эта мошенническая 
схема стара как мир. К 
юной девушке подходит 
молодой человек, 
достаточно ухоженный, 
с несколько виноватым 
видом. Рассыпается 
в извинениях, просит 
войти в его положение. 
Рассказывает, что 
поссорился со своей 
девушкой. И в самый 
кульминационный момент 
его телефон разрядился. 
Мол, если срочно не 
перезвонить ей, она может 
натворить делов. Вплоть 
до суицида.

В Управление МВД России 
по г.о. Нальчик обратилась 
34-летняя нальчанка, кото-
рая сообщила, что на улице к 
ее дочери подошел молодой 
человек и под предлогом со-
вершения звонка попросил 
телефон. Объяснив, что он не 
хочет, чтобы его разговор слы-
шали, парень скрылся вместе 

с похищенным. А телефон был 
не из дешевых - стоимость со-
ставляла 50 000 рублей.

В ходе проведенных со-
трудниками уголовного розы-
ска Управления оперативно-
розыскных мероприятий, был 
задержан 19-летний житель 
Нальчика. Молодой человек 
признался в совершенном и 
пояснил, что телефон успел 
продать. На всю операцию 
потребовалось меньше су-
ток.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 
УК Российской Федерации 
(мошенничество).

Интересно, а «покупатель» 
телефона, заведомо знавший 
предысторию (или, по крайней 
мере, догадывавшийся, что 
аппарат краденный), подпада-
ет под уголовную ответствен-
ность?

 Виктор Шекемов

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами
Правила обращения с твердыми ком-

мунальными отходами прописаны в 
Федеральном законе № 89 Российской 
Федерации «Об отходах производ-
ства и потребления», а также в Поста-
новлении правительства Российской 
Федерации № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отхода-
ми». По указанному перечню можно 
вывести основные обязанности насе-
ления по обращению с ТКО, а именно 
необходимо: твердые коммунальные 

отходы  выбрасывать исключительно 
в контейнерные баки; своевременно 
оплачивать услуги регионального опе-
ратора по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов; юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям  
заключить договор с региональным 
оператором по вывозу твердых ком-
мунальных отходов; в случае, если 
мусорные контейнеры переполнены, а 
отходы не вывозятся длительное вре-
мя, обращаться к региональному опе-

ратору или в органы местного само-
управления.

 Следует отметить, что вывоз обре-
занных веток деревьев, опавшей ли-
ствы и строительного мусора не входит 
в стоимость основного тарифа реги-
онального оператора и оплачивается 
отдельно.

Можно выделить и те отходы, ко-
торые не следует хранить на общих 
мусорных платформах: негабаритные 
отходы; строительный мусор; ртутьсо-

держащие устройства; батареи и дру-
гие накопители энергии; медицинские 
отходы; мусор, который может навре-
дить людям, загружающим его в мусо-
ровоз.

 Уважаемые горожане, напоминаем, 
что несоблюдение требований и пра-
вил обращения с твердыми комму-
нальными отходами влечет за собой 
административную ответственность. 
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