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Утверждён отчет о бюджете-2016

14 апреля под председательством спикера 
представительного органа власти столицы нашей 
республики Игоря Муравьёва состоялась 8-я сессия 
Совета местного самоуправления г.о. Нальчик. В её работе 
помимо депутатов приняли участие мэр Нальчика Арсен 
Алакаев, его заместители, руководители структурных 
подразделений Местной администрации городского 
округа.

Основными в повестке дня сессии, несомненно, были два во-
проса, связанные с бюджетом: «Об исполнении местного бюд-
жета городского округа Нальчик за 2016 год» и «О внесении 
изменений в решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О местном 
бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». Докладчиком по обоим вопросам 
выступил заместитель Главы Местной администрации г.о. Наль-
чик – руководитель Департамента финансов Алексей Ликсутин 
(изложение доклада об исполнении бюджета-2016 публикуется 
на 3-й стр.).

Поскольку показатели исполнения бюджета минувшего года 
были предварительно обсуждены в профильных депутатских 
комиссиях Совета, а также на публичных слушаниях, состояв-
шихся тремя днями ранее, сессия утвердила отчёт о выполне-

нии бюджета городского округа Нальчик за 2016 год и внесла изме-
нения в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Оживленная дискуссия на сессии состоялась по итогам соци-
ально-экономического развития городского округа Нальчик за ми-
нувший год. Докладчиком по этому вопросу выступил заместитель 
руководителя городского Департамента экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Аслан 
Карданов. Страсти, в основном, разгорелись вокруг показателей 
поддержки малого и среднего бизнеса и развития сельхозпроизво-
дителей, работающих на территории городского округа.

Представители Местной администрации г.о. Нальчик, включая 
мэра Арсена Алакаева, дали разъяснения по всем прозвучавшим 
при обсуждении этой темы вопросам, в частности, по поголовью 
скота, площади пашен, пастбищ и сенокосов сельских поселений, 
входящих в городской округ.

Депутаты на сессии внесли изменения в Устав городского округа 
Нальчик, утвердили положения, регламентирующие: предоставле-
ние служебных жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, проведение аттестации муниципальных 
служащих, предоставление муниципальных преференций. 

Сессия утвердила передачу федерального движимого имуще-
ства – программно-аппаратного комплекса «Подсистема опера-
тивного управления дорожным движением» в муниципальную 
собственность городского округа Нальчик. Она также отменила 
решение Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 30.12.2002 г. «О приватизации муниципального предприятия 
коммунальных электрических сетей». С докладом по этому вопросу 
выступил исполняющий обязанности заместителя Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Аслан Паштов. 

Султан Умаров
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Праздник праздников 
и торжество из торжеств

Депутатские группы 
единороссов занимаются 
реализацией программы 
«Современная городская 
среда»

«Мы в долгу перед вами, 
ветераны!»

Чествование ветеранов

13 апреля рабочие группы, 
созданные из депутатов-
единороссов в Совете 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик, провели встречи с 
горожанами, проживающими 
в многоквартирных домах. В 
состав групп также входили 
представители профильных 
подразделений Местной 
администрации нашей столицы. 
Целью встреч было разъяснение 
нальчанам и представителям 
управляющих компаний смысл 
и значение муниципальной 
программы «Современная 
городская среда», которая 
заработала в Нальчике.

Как выяснилось на начальном 
этапе реализации муниципальной 
программы, часть горожан отнес-
лась к этой затее несколько на-
стороженно. Причиной оказалось 
недопонимание. Некоторые пун-
кты МП «Современная городская 
среда», например, обустройство 
дворовых площадок для мусор-
ных контейнеров, предусматри-
вают участие жильцов (а также 
работников разных учреждений, 
расположенных вблизи и пользую-
щихся этими дворами), в софинан-
сировании работ по обустройству 
своего двора или в виде личного 
участия в выполнении этих работ. 

Суть же программы в том, что 
её пункты «по софинансирова-
нию» являются дополнительны-
ми. Их можно включать в заявку 
на обустройство своего двора, 
а можно и не включать, оставив 
лишь пункты, реализация кото-
рых будет производиться за счёт 
средств бюджета.

Для разъяснения этих момен-
тов программы и «пошли в народ» 
депутатские группы. Одна из них, 
руководимая председателем Со-
вета местного самоуправления г.о. 
Нальчик Игорем Муравьевым, вые-

хала по адресу: ул. Мовсисяна, 20. 
Другая группа в составе заместите-
ля Совета местного самоуправле-
ния Владимира Назранова, депу-
татов Анзора Ошхунова, Азамата 
Люева, советника Главы Местной 
администрации Анзора Дышекова 
встретилась с жильцами дома №29 
по ул. Ватутина и представителями 
управляющей компании «МУК». 

Группа депутата, председателя 
Нальчикского совета ветеранов 
Мустафы Абдулаева, куда вхо-
дили собственники квартир, вела 
разъяснительную работу с жиль-
цами дома №10 по ул. Ашурова. 
Группе депутата Алины Кертиевой 
и начальника правового отдела 
Совета местного самоуправления 
Джамалдина Хаупшева пришлось 
отвечать на вопросы горожан, 
проживающих по ул. Мовсисяна 
в доме №5. Ещё одна группа под 
руководством заместителя пред-
седателя Совета местного само-
управления г.о. Нальчик Али Хочу-
ева встретилась с жильцами дома 
№1-6 по Прохладненскому шоссе.

Тема бесед везде была одна и 
та же – условия вхождения в про-
грамму по благоустройству дворо-
вых территорий. 

Члены депутатских групп отве-
тили на вопросы жильцов. Речь, 
в основном, шла о том, какие ра-
боты могут быть проведены в их 
доме. Поступали и неожиданные 
предложения, например, заме-
нить мусорные контейнеры на 
более современные (подземные). 
Жильцы также обсуждали с депу-
татами типы различных детских 
площадок стоимостью работ от 
100 до 400 тыс. рублей.

Итоги встреч придают уверен-
ность в том, что в нынешнем году в 
Нальчике появятся не менее вось-
мидесяти благоустроенных дворо-
вых территорий. И всё это благо-
даря муниципальной программе 
«Современная городская среда».

Ислам Одижев,                        
Хазиз Хавпачев
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17 апреля в Нальчикском 
городском совете ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск, как раз 
в 6-ю годовщину создания 
этой общероссийской 
общественной организации, 
состоялось чествование 
ветеранов.

В гости к ветеранам пришли ми-
нистр культуры КБР Мухадин Ку-
махов, председатель Госкомитета 
по транспорту и связи Кабардино-
Балкарии Арсен Кудаев. Они по-

здравили юбиляров и передали 
им подарки. Начальник Управле-
ния МВД России по г.о. Нальчик 
Марат Геграев вручил благодар-
ственные грамоты председателю 
городского совета ветеранов МВД 
и ВВ Эдуарду Демьяненко и его 
заместителю Сулемену Князеву 
«за активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодёжи».

Кроме этого, всем членам этой 
общественной организации из 
числа нальчан оказана неболь-
шая денежная помощь.

Тали Беканов
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16 апреля представители всех 
христианских конфессий отметили 
свой главный праздник – Пасху, или как 
его ещё называют Светлое Христово 
Воскресение. В православных храмах 
Нальчика в ночь с 15 на 16 апреля 
прошли всенощные праздничные 
богослужения.

Пасха, которая символизирует победу 
жизни над смертью, света над тьмой, благо-
честия над греховностью, называется празд-
ником праздников и торжеством из торжеств. 
Суть же праздника состоит в том, что соглас-
но пророчеству, Иисус, проповедовавший о 
величии и любви Бога единого, принёс себя в 
жертву, чтобы искупить грехи человеческие и 
показать всем путь к спасению души.

Со временем празднование Воскресения 
Христова обрело множество традиций. Так, 
православные люди перед Пасхой длитель-

ное время постятся, стремясь очистить, как 
свой организм, так и разум от скверны. В ночь 
с субботы на воскресенье происходят празд-
ничные божественные богослужения, на ко-
торых люди славят Иисуса Христа, освещают 
воду, пасхальные куличи и крашеные яйца.

Празднование Пасхи длится 40 дней, по-
тому как именно столько времени Христос 
провел на земле со своими учениками после 
воскресения. Особые празднования в хра-
мах устраивают через неделю после Пасхи, 
когда на Светлую седмицу проводятся тор-
жественные богослужения, крестные ходы, 
окропления святой водой.

Всю неделю после Пасхи принято ходить в 
гости к близким, на гулянья и дарить подарки. 
У православных христиан в эти дни принято 
приветствовать друг друга особым образом, 
говоря: «Христос Воскресе!», – и отвечая на 
это: «Воистину Воскресе!»

Михаил Сенич
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18 апреля прошла традиционная акция 
«Связь поколений», организованная 
молодёжным советом при Главе 
Местной администрации г.о. Нальчик и 
благотворительным фондом «Помоги 
ближнему!». Молодёжь навестила троих 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, находящихся сейчас на 
реабилитации в Республиканском 
геронтологическом центре.

Эмилии Баранюк было чуть более 10 лет, 
когда началась война, её родной город был 
в первые же месяцы оккупирован. Её мама 
была вынуждена работать переводчиком в 
штабе немецкой армии и при помощи Эми-
лии передавала оперативные данные свое-
му отцу – командиру партизанского отряда. 
Рискуя жизнью, девочка много раз пересека-
ла зону боестолкновений оккупантов с парти-
занами, перенося шифрограммы на ленточ-
ках, заплетённых в косы.

«Берегите Родину, она дороже всего на 
свете. К сожалению, это очень ясно пони-
маешь, только когда твой дом сожгли вра-
ги. Нельзя потакать тем, кто пытается рас-
шатать обстановку в России, кто призывает 
быть против государ-
ства. Чем мудрее бу-
дет каждый из нас, тем 
лучше будет в госу-
дарстве», – заверила 
ребят ветеран.

Награжденную дву-
мя орденами Отече-
ственной войны и ме-
далью «За отвагу», 
зенитчицу Любовь 
Асташеву молодые 
визитёры застали на 
прогулке. В 1942 году 
она защищала небо 
Сталинграда во время 
её героической оборо-
ны. Они вели огонь по 
немецким самолётам, 
а когда начались бои 
в городе, их батарея 

била прямой наводкой по вражеским тан-
кам.

«Страшно было, детки. В самое горячее 
время мы подносили к орудиям боекомплек-
ты. Бывало так, что подаёшь снаряд бойцу, а 
он валится замертво, подаёшь снаряд друго-
му солдату, заменившему убитого, а он уже 
тоже неживой... Сколько боевых друзей-то-
варищей я схоронила – страшно вспомнить.

Не забывайте это, они сражались за вас, мои 
дорогие», – наставляет Любовь Асташева.

Павел Горячкин с первых дней войны, не-
смотря на то, что имел образование фель-
дшера, воевал в зенитно-артиллерийской 
части, прикрывал многие особо важные ин-
женерные сооружения. За отличную службу 
награждён боевыми орденами и медалями.

В рамках акции «Связь поколений» Павел 
Васильевич обратился к молодому поколе-
нию с просьбой: используя опыт поколения 
победителей, возрождать страну и сделать 
её самой благополучной и сильной. Он также 
посоветовал ребятам больше читать и зани-
маться спортом. 

Участники акции подарили всем ветеранам 
памятные письма, детские рисунки и вяза-
ные носки. И пожелали им крепчайшего здо-
ровья.

Андрей Круглов
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Бюджет-2016 в цифрах
(Из доклада 

заместителя 
Главы Местной 
администрации 

г.о. Нальчик – 
руководителя 

Департамента 
финансов Алексея 

Ликсутина об 
исполнении 

местного бюджета 
городского округа 

Нальчик за 2016 год)

Доходы местного бюджета город-
ского округа Нальчик с учетом взаимо-
отношений с республиканским (КБР) 
бюджетом в 2016 году составили 3 
млрд. 506 млн. 818 тыс. рублей, или 
исполнены на 88,6%.

При этом исполнение налоговых до-
ходов за указанный период составило 
93,4%. Из установленных заданием 1 
млрд. 183 млн. 198 тыс. рублей факти-
чески поступило 1 млрд. 105 млн. 230 
тыс. рублей налоговых доходов.

Не исполнены прогнозные показа-
тели по налогу на доходы физических 
лиц (недобор – 28 млн. 613,8 тыс. ру-
блей), по земельному налогу (недобор 
– 33 млн. 314,5 тыс. рублей), по едино-
му налогу на вмененный доход (недо-
бор – 12 млн. 42,1 тыс. рублей).

Причиной неисполнения прогноз-
ных показателей по налогу на доходы 
физических лиц и земельному налогу 
послужили изменения, произошедшие 
в структуре налогооблагаемой базы и 
контингенте плательщиков указанных 
налогов.

Невыполнение показателей по упла-
те единого налога на вмененный до-
ход произошло в связи с переходом 
значительной части налогоплатель-
щиков с ЕНВД на упрощенную систе-
му налогообложения, а также в связи 
с изменениями федерального зако-
нодательства, предусматривающего 
уменьшение налогооблагаемой базы 
по ЕНВД на сумму отчислений, про-
изведенных налогоплательщиками во 
внебюджетные фонды. 

Неналоговые доходы в 2016 году 
поступили в местный бюджет в сум-
ме 344 млн. 764 тыс. рублей при 
плане 405 млн. 212 тыс. рублей или 
исполнены на 85,1%. Основная при-
чина такого отклонения – отсутствие 
заявок потенциальных покупателей 
на участие в аукционах по продаже 
материальных и нематериальных 
активов, что снизило поступления 
от продажи имущества и земельных 

участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности по сравнению с запланирован-
ными суммами на 55 млн. 402,4 тыс. 
рублей.

План по доходам от платных услуг в 
городском округе Нальчик в 2016 году 
в объёме 138 млн. 4 тыс. рублей был 
выполнен на 98,1%.

Таким образом, собственные доходы 
местного бюджета городского округа 
Нальчик в 2016 году при плане 1 млрд. 
588 млн. 410 тыс. рублей составили 1 
млрд. 449 млн. 993 тыс. рублей или ис-
полнены на 91,3%.

При этом в истекшем году удалось 
обеспечить рост поступлений по от-
дельным источникам доходов по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. Так, прирост сумм налога 
на доходы физических лиц составил 
4,2% (32,2 млн. рублей), доходы, по-
лучаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, увеличились на 
77,8% (80,3 млн. рублей против 45,2 
млн. рублей), доходы от реализации 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности, возросли по сравнению с уров-
нем 2015 года в 2,71 раза и составили 
54 млн. 721 тыс. рублей. 

Объём безвозмездных поступле-
ний в местный бюджет городского 
округа Нальчик в истекшем году со-
ставил 2 млрд. 56 млн. 824 тыс. ру-
блей при плане 2 млрд. 369 млн. 132 
тыс. рублей или был исполнен на 
86,8%.

Расходы местного бюджета за 2016 
год с учетом средств, направленных 
на погашение бюджетного кредита, 
составили 3 млрд. 446 млн. 914 тыс. 
рублей. 

На выплату заработной платы со-
трудникам муниципальных учрежде-
ний и органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик в 
минувшем году направлен 1 млрд. 
983 млн. 603 тыс. рублей, в том чис-

ле на выплату заработной платы со-
трудникам муниципальных общеоб-
разовательных учреждений за счёт 
субвенций из республиканского бюд-
жета КБР – 1 млрд. 484 млн. 071 тыс. 
рублей. 

Расходы на обеспечение деятель-
ности социально-значимых муници-
пальных учреждений, организаций, 
обеспечивающих досуг населения и 
организацию культурно-массовых ме-
роприятий, составили 750 млн. 228 
тыс. рублей. Указанные средства на-
правлены на оплату:

– работ и услуг, связанных с содер-
жанием в нормативном состоянии му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополни-
тельного образования детей;

– работ по содержанию в норматив-
ном состоянии городского зоопарка и 
парков культуры и отдыха;

– организацию деятельности муни-
ципальных домов культуры, библиотек 
и редакции газеты «Нальчик»;

– услуг, связанных с проведением 
общегородских мероприятий, в том 
числе соревнований и конкурсов для 
детей и молодежи.

На обеспечение горячим питанием 
в общеобразовательных учреждениях 
израсходовано 127 млн. 386,1 тыс. ру-
блей.

В отчетном году расходы, связан-
ные с капитальным ремонтом и ос-
нащением основными фондами и 
инвентарём муниципальных учреж-
дений социального блока, составили 
44 млн. 357,3 тыс. рублей, из которых 
средства федерального бюджета – 2 
млн. 537,4 тыс. рублей, республикан-
ского бюджета КБР – 13 млн. 420,2 
тыс. рублей, местного бюджета го-
родского округа Нальчик – 28 млн. 
425,2 тыс. рублей.

Из общего объема расходов, выде-
ленных на капитальный ремонт и ос-
нащение социально-ориентированных 
учреждений, на формирование сети 
базовых общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-
инвалидов, направлено 4 млн. 141,3 
тыс. рублей. 

На исполнение переданных госу-
дарственных полномочий Кабарди-
но-Балкарской Республики по опеке 
и попечительству, а также компенса-
цию части родительской платы за со-
держание ребёнка в муниципальных 
учреждениях дошкольного образова-
ния направлено 33 млн. 248,6 тыс. 
рублей. 

Расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильём молодых 
семей» в 2016 году составили 226 млн. 
704,1 тыс. рублей, в том числе за счёт 
средств:

– федерального бюджета – 102 млн. 
397,6 тыс. рублей;

– республиканского бюджета КБР – 
91 млн. 711 тыс. рублей;

– местного бюджета –32 млн. 595,5 
тыс. рублей.

В отчётном году расходы местного 
бюджета на организацию уличного ос-
вещения в вечернее и ночное время 
сложились в сумме 34 млн. 325,1 тыс. 
рублей.

На капитальный и текущий ремонт 
и нормативное содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
муниципального значения, включая 
уборку и озеленение улично-дорож-
ной сети, техническое обслуживание 
средств регулирования дорожного 
движения, соляно-песчаную обра-
ботку автомобильных дорог в зимних 
условиях, техническое обслуживание 
средств уличного освещения, в це-
лом (с учётом погашения просрочен-
ной кредиторской задолженности), в 
2016 году направлено 316 млн. 457,3 
тыс. рублей. При этом расходы по 
оплате работ и услуг, непосредствен-
но связанных с осуществлением ре-
монта и нормативного содержания 
автомобильных дорог общего поль-
зования, составили более 32 млн. 
рублей.

На финансирование расходов по 
капитальному ремонту и содержанию 
муниципального жилищного фонда, 
в том числе на погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся на 
1 января 2016 года, а также осущест-
вление взносов региональному опе-
ратору, направлено 22 млн. 688,3 тыс. 
рублей.

Расходы местного бюджета на озе-
ленение территорий, не входящих 
в состав автомобильных дорог, со-
держание мест захоронения, отлов 
бродячих собак, замену контейне-
ров для сбора твёрдых бытовых от-
ходов, содержание и обновление 
малых архитектурных форм и иных 
работ по благоустройству городских 
территорий составили 59 млн. 781,9 
тыс. рублей.

Кроме того, в 2016 году произведено 
погашение имевшейся задолженности 
по бюджетному кредиту на сумму 57 
млн. 40,3 тыс. рублей, благодаря чему 
по состоянию на 01.01.2017 г. муници-
пальный долг городского округа Наль-
чик отсутствует.

В отчётном году за счёт средств 
местного бюджета городского округа 
Нальчик своевременно и в установ-
ленные сроки выплачивалась зара-
ботная плата, оплата коммунальных 
платежей, услуг связи, налогов и от-
числений во внебюджетные фонды.

Таким образом, в прошедшем году 
Местной администрацией городского 
округа Нальчик обеспечено исполне-
ние социальных обязательств, уста-
новленных федеральным и регио-
нальным законодательством, а также 
нормативными правовыми актами го-
родского округа Нальчик, и осущест-
влена реализация мероприятий, на-
правленных на поддержание систем 
жизнеобеспечения города.



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

 №16    20 апреля  2017 года 4
òî÷êà çðåíèÿ

Женский взгляд 
на проблему

«КнигаФест» 
на Кабардинской

Девочка, любящая 
общение и внимание

Ева – маленькая, улыбающаяся, беззащит-
ная девочка, любящая общение и внимание со 
стороны взрослых. Она плохо держит голову, 
самостоятельно ещё не ходит, но мы уверены, 
что если найдутся любящие и понимающие 
детскую душу родители, которые обеспечат де-
вочке возможность расти и развиваться в бла-
гоприятной семейной обстановке, Ева быстро 
пойдет на поправку.

По вопросам удочерения, установления 
опеки обращаться по тел.: 8(8662)42-07-54; 
8(8662)42-02-27.

А ведь в ГИБДД 
работают приличные 
люди
Классик советской поэзии 
Владимир Маяковский утверждал  
(и не без основания), что «все 
работы хороши, выбирай на вкус!» 
Но всегда есть определенный люфт 
в восприятии профессии.

Есть работы престижные. Есть де-
нежные. Есть невостребованные… 
Но, как правило, для каждой про-
фессии есть сложившийся стереотип, 
которого придерживается основная 
часть людей. Но бывают исключения 
из правил.

Сотрудник дорожно-постовой служ-
бы – это самое то. Социальные группы 
по разные стороны баррикад воспри-
нимают эту профессию абсолютно по-
разному.

Сами сотрудники ГИБДД не пона-
слышке знают все сложности и тяготы 
своей службы. Для людей, не обреме-
ненных автомобилем, они безразлич-
ны. А вот водители…

Это уже стало традицией: собира-
ются в гаражах мужчины среднего 
возраста и начинают жаловаться на 
«гаишников». Есть даже 
шутка о том, как сложно по-
пасть на работу в ГИБДД. 
Мол, после сдачи всех ан-
кет и собеседований, нуж-
но пройти специальный 
тест – оштрафовать свое-
го родного отца по полной 
программе.

А есть ещё анекдот, что 
одного гражданина сотруд-
ник ГИБДД оштрафовал за 
то, что тот был без маши-
ны.

Надо признать, что служ-
ба попытается изменить 
вектор народного воспри-
ятия. Например, в ново-
годнюю ночь существует 
бесплатная услуга – со-
трудник ГИБДД отбуксиру-
ет вашу машину вместе с 
вами до дома. Но многие 
отказываются от неё, опа-
саясь попасть в «чёрный 
список» (тогда вас будут 
останавливать на каждом 

шагу, чтобы убедиться в отсутствии 
«новогоднего синдрома»).

Но иногда сама жизнь со всей оче-
видностью убеждает нас в том, что в 
ГИБДД работают очень приличные и 
порядочные люди.

30 марта мне довелось на своем ав-
томобиле ехать по проспекту Ленина 
в Нальчике. Не было никаких рейдов, 
никаких широко освещаемых меропри-
ятий. Пресс-служба МВД не снимала 
происходящее на кинокамеру. Был 
обычный будний день.

На пересечении с улицей Лермонто-
ва дежурил экипаж ГИБДД. Сотрудник 
увидел бабушку «божий одуванчик». 
В её глазах была паника – слишком 
большой поток автомобилей проплы-
вал перед её глазами. Человек в фор-
ме бегом преодолел проезжую часть, 
взял бабушку под руку и перевел её на 
другую сторону. Без понтов, без позер-
ства. Как свою мать.

Я не удержался от того, чтобы запе-
чатлеть этот момент на фотокамеру. И 
моё отношение к людям в форме за-
метно изменилось. И с анекдотами я 
теперь буду поаккуратней.

Виктор Понедельник
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Об отношении к культурно-
историческому наследию 
и проблемах сохранения 
национальной самобытности 
народов Кабардино-Балкарии 
говорили в рамках «круглого стола», 
состоявшегося 14 апреля в Фонде 
культуры КБР. В его работе приняли 
участие женщины из городской 
администрации, образовательных 
учреждений, культурных центров, 
Духовного управления мусульман 
КБР и Нальчикского совета женщин, 
который и организовал это 
мероприятие.

Открывая встречу, председатель жен-
совета Лидия Дигешева привела резуль-
таты проведённого женсоветом социо-
логического опроса нальчан «Знаете ли 
вы традиции своего народа?»

Ответы горожан показали, что многие 
жители нашей столицы знают основные 
традиции своего народа, читают литера-
туру на родных языках. Но необходимо 
больше внимания уделять тем нальча-
нам, кто не сильно заморачивается на-
циональными обычаями. Так, один из 
анкетируемых ответил, что он не знаком 
с традициями своего народа и эти зна-
ния ему ни к чему. 

Основной проблемой сохранения на-
циональной самобытности народов Ка-
бардино-Балкарии участники «круглого 
стола» признали вопросы выживания и 
развития родных языков автохтонных 
этносов нашей республики.

Участница дискуссии писательница, 
доктор филологических наук Мадина 
Хакуашева «копнула» проблему глубже: 
«Хранителями и трансляторами тра-
диций почти у всех народов были жен-
щины, в первую очередь, матери и ба-
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23 апреля в Нальчике на пешеходной 
части улицы Кабардинской 
состоится фестиваль «КнигаФест», 
приуроченный к Всемирному дню 
книги.

В 12.00 между Обществом книголюбов 
Кабардино-Балкарии (ул. Кабардинская, 
17) и зданием кинотеатра «Победа» нач-
нется ярмарка мастеров. Здесь можно 
будет приобрести авторские игрушки, 
украшения, сувениры и т.д.

Общество книголюбов организует про-
дажу новинок российской и зарубежной 
литературы и развернёт традиционный 
книжный развал «Книге – вторую жизнь». 
Гости фестиваля смогут не только взять 
здесь понравившуюся книгу бесплатно, 
но и принести из своих домашних би-
блиотек книги для буккроссинга (англ. 
BookCrossing (или книговоро́т) – хобби и 
общественное движение, действующее 
по принципу социальных сетей: человек, 
прочитав книгу, оставляет её в обще-
ственном месте – прим. ред.).

Клуб «Винил» порадует виниловой и 
шеллаковой ретро-музыкой на самой 

настоящей технике из прошлого века.
В 15.00 начнется литературно-музы-

кальный блок фестиваля. На импровизи-
рованной сцене на крыльце кинотеатра 
«Победа» выступят юные книголюбы, 
молодые поэты, прозаики и музыканты 
Кабардино-Балкарии. Планируется уча-
стие дуэта «Echo Islands» из Чеченской 
Республики.

После 17.00 будет объявлен «свобод-
ный микрофон». Все желающие получат 
возможность прочесть стихи любимых 
поэтов, ознакомить публику со своим ли-
тературным и музыкальным творчеством.

В случае дождя ярмарка отменяется, 
а литературно-музыкальная часть прой-
дет в офисе Общества книголюбов Ка-
бардино-Балкарии.

Организаторы: Управление культуры 
администрации городского округа Наль-
чик, Общество книголюбов Кабарди-
но-Балкарии, журнал «Буква» при под-
держке Государственного комитета КБР 
по печати и массовым коммуникациям и 
Союза писателей КБР. 

Пресс-служба фестиваля 
«КнигаФест»

бушки. Но на сегодняшний день в нашей 
стране почти нигде нет больших семей, 
в которых проживали бы совместно три 
поколения. Современные семьи живут 
изолированно, родители работают с 
утра до вечера, и не могут передать в 
должной степени свои традиции и обы-
чаи, поэтому они постепенно теряются». 

Хакуашева отметила необходимость 
введения «этикета» как обязательного 
предмета в школах. Хотя это и не пред-
усмотрено программой, при серьёзном 
подходе и наличии доброй воли можно 
найти необходимый ресурс. Следует 
постоянно приглашать учёных и пред-
ставителей культуры в школьные ауди-
тории на постоянной основе.

Начать воспитание надо не со шко-
лы, а с колыбели, считает заведующая 
детским садом №5 Лидия Азикова: «Мы 
понимаем, что особая ответственность 
возложена и на нас – работников до-
школьного образования. Дети многое 
усваивают до 8 лет. Они с ранних лет 
должны быть в среде родного языка, 
культуры своего народа. И потому очень 
важны мероприятия в этом направле-
нии, проводимые в дошкольных образо-
вательных учреждениях».

Хорошим примером работы с детьми 
стал состоявшийся недавно в городском 
округе Нальчик конкурс «Родительский 
дом – начало начал», победители ко-
торого ещё раз показали участникам 
встречи в Фонде культуры свои инсце-
нировки.

Сохранение традиций и обычаев – это 
работа не на два часа, что и подчер-
кнула Лидия Дигешева. Она выразила 
надежду, что «состоявшийся полезный 
разговор будет иметь продолжение в по-
вседневной жизни, даст новый импульс 
работе в этом направлении и позитивно 
повлияет на воспитание подрастающего 
поколения. 

Наш корр.



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40-18.50 Премьера сезона. Музы-

кальная комедии «Экстрасен-
сиЯ» Кабардинского государ-
ственного драматического театра 
им. А. Шогенцукова. Часть первая 
(каб. яз.) (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.40 «Специальный корреспондент» 

(16+)
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Крими-

нальные нищие» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреля

ВТОРНИК, 25 апреля

18.50, 04.35 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Франция. Изнанка выборов» (16+)
23.05 Без обмана. «Борьба с похмельем» 

(16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». Парламентский 
час. Выездная сессия в с. Баксане-
нок (12+)

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Приднестровье. Русский форпост» 

(12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-3» (16+)
18.40 «Ставка». «Катастрофа» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Арсен Аваков. 

Завербованный министр» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель хозяина курорта» 
(12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Художественный фильм «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ» (12+)
02.25 Художественный фильм «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» (12+)
04.05 Художественный фильм «ТРЕВОГИ 

ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)

РЕН
005.00, 02.40 «Секретные территории» 

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

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

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

тики с других планет». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.05, 

15.00, 17.50, 21.50 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30 «Драмы большого спорта» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
12.40 «Спортивный репортер» (12+)
13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Фи-

нал
19.55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
21.30 «Спортивный репортер» (12+)
22.00 «Несвободное падение» (16+)
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 Т/с «МАТЧ» (16+)
03.10 Х/ф «ВУДЛОН» (16+)
05.30 «Быть командой» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(16+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) ( 6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45, 16.55, 22.00, 23.55, 
03.15, 05.55 «Вместе выгодно» 
(12+)

10.15, 10.45 «Культ//туризм» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 22.10, 00.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 01.15, 2.45 «Держись, шоубиз!» 

(12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
16.15, 23.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
16.45, 00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Ты – моя мелодия». Посвяще-

ние Муслиму Магомаеву. Первая 
часть(12+)

18.00 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб. яз.) (16+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк. яз.) (12+)
20.15 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин 
(12+)

20.45 «Гъуазджэм и бзэкIэ» («На языке 
искусства»). Заслуженный дея-
тель искусств КБР Рамед Пачев 
(каб. яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

00.45 Специальный репортаж(12+)
01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Народная 

артистка КБР Людмила Шеремето-
ва. Часть первая (каб. яз.) (12+)

09.25-09.55 «Как живешь, село?» С.п. 
Герпегеж Черекского района КБР 
(балк. яз.) (12+)

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Открытым текстом». И.о. началь-

ника департамента экономиче-
ского развития, потребительского 
рынка и поддержки предприни-
мательства местной администра-
ции г.о. Нальчик Ислам Ашхотов 
(12+)

18.00 «Женщина в науке». Кандидат 
медицинских наук Ж.С. Геккиева 
(12+) 

18.30 Программа «Бессмертный полк» 
(12+) 

18.40-18.50 «Жизнь без ограничений». 
Протезно-ортопедическое пред-
приятие (12+) 

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

00.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьет-

ся сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Без обмана. «Борьба с похмельем» 

(16+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
18.50, 04.20 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Скальпель 

мясника» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)
03.50 «10 самых... Несчастные красавцы» 

(16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».         

«ДРУЖБА-1». «О времени и о себе» 
Ю.Шомахов   (12+)

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-3» (16+)
18.40 «Ставка». «Черная полоса» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Иван Петров (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «На гребне радиоволны»
01.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

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

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

богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

(12+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 11.55, 

15.00, 16.50, 21.25 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30 «Тотальный разбор»  (12+)
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.35 «Спортивный репортер» (12+)
12.35, 15.35, 02.40 Смешанные единобор-

ства (16+)
14.30 «Драмы большого спорта» (16+)
17.00 «Спортивный детектив» (16+)
18.00 «Пять счастливых дней» (12+)
18.55 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург)

21.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)

00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
04.30 «Дух марафона» (12+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сей-

час»
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(16+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
02.25 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
12.05 Филимоновская игрушка
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» 
12.55 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ» 
15.10 «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Бехзод Абдураимов, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра

18.25 «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.00 «Йога - путь самопознания»
22.40 100 лет со дня рождения Эллы Фиц-

джеральд. Концерт во Франции
23.55 Худсовет
00.45 «Завтра не умрет никогда»
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.15 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Круглый стол (балк. яз.) (12+)
06.45 К 460-летию добровольного вхожде-

ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. «Воспев-
шие Кавказ». А.С. Пушкин (12+)

07.15 «Для всех и для каждого» (16+)
07.40  «Новости дня». Инф. программа 
07.55 «Жашауну бетлери» (балк. яз.) (12+)
 08.25 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк. яз.) (12+)
08.55 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирический 

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

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

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

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

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

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

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

ня» (12+)
13.25, 23.15, 01.45, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Ты – моя мелодия». Посвящение 

Муслиму Магомаеву. Заключи-
тельная часть (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Инф. программа 
19.40 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Памяти кандидата 
философских наук Владимира Зу-
макулова (балк. яз.) (12+)

20.20 «Черекская рапсодия» (12+)
20.35 «ФIым телэжьэн». Заслуженный 

артист КБР Абубекир Кодзев (каб. 
яз.) (12+)

21.05 «Ныпыр лъэпкъым и фащэщ» 
(«День черкесского флага») (каб. 
яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Инф. программа
22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.30, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «Открытая студия» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.50 Острова. Геннадий Полока
13.35 Мировые сокровища
13.55 Линия жизни. Алексей Леонов
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.45 Павел Милюков, Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр Мариин-
ского театра

18.25 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»

18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Тайны Болливуда»
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.45 Худсовет
23.50 «О Байкале начистоту»
00.35 «Иосиф Бродский. Письмо в бутыл-

ке»
01.00 «Слыхали ль вы?..» Истории из жиз-

ни российских музыкантов
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Вадим Руденко

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

формационная программа (16+)
06.35 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Фор-

мула добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова(балк. яз.) (16+)

07.10 К 75-летию со дня рождения гене-
рала Султана Сосналиева. «При-
шел, чтобы остаться в будущем» 
(12+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 

08.15 2017-й – Год экологии в России. 
«Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 
(каб.яз.) (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 апреля

13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». «Весне навстречу». 
Украинский культурный центр 
приглашает  (12+)

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.05 «Атомные люди-2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Авианесущие корабли Советского 

Cоюза» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-4» (16+)
18.40 «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35 «Последний день». Игорь Кваша (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.»
02.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
04.15 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Бес-

смертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-

КЕ» (12+) 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
21.45 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 

16.50, 18.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Саутгемптон» (0+)
12.05 «Кто хочет стать легионером?». Ре-

алити-шоу (12+)
13.05 Профессиональный бокс (16+)
14.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Высшая лига» (12+)
16.30 «Спортивный репортер» (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва)

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд)

00.25 «Спортивный репортер» (12+)
00.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира 

из Штутгарта (Германии) (0+)
02.45 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные пары. Россия - Новая Зе-
ландия

04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 

«Сейчас»
05.10 «Опасный Ленинград. Волки с Ва-

сильевского» (16+)

06.10 «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
02.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
12.05 Дымковская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из жиз-

ни российских музыкантов
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...» Балтика прибрежная
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ» 
15.10 «Йога - путь самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.05 «Николай Луганский. Жизнь не по 

нотам»
17.45 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр Мариин-
ского театра

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Зона молчания»
22.00 Власть факта. «Индийская модерни-

зация»
22.40 «Незаданные вопросы»
23.20 Мировые сокровища
23.55 Худсовет
00.45 «Завтра не умрет никогда». «Поле 

битвы. Интернет»
01.15 «Слыхали ль вы?..» 
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Инф. программа 
06.15 «Черекская рапсодия» (12+)
06.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Памяти кандидата 
философских наук Владимира Зу-
макулова (балк. яз.) (12+)

07.10 «ФIым телэжьэн» («Сеять разумное, 
доброе…»). Заслуженный артист 
КБР Абубекир Кодзев (каб. яз.) (12+)

07.40  «Новости дня». Информацион-
ная программа 

07.55 «Ныпыр лъэпкъым и фащэщ» 
(«День черкесского флага») (каб. 
яз.) (12+)

08.30 «Креатив-каникулы». Концерт с 
участием юных исполнителей 
КБР (12+)

09.10 «Тайм-аут» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

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

ный обмен» (12+)
10.15, 01.15 «Посторонним вход разре-

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

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

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

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

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

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

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «К вершинам спорта» (12+)
17.45 «Уровень звука». Заслуженная ар-

тистка КБР Ирина Ракитина (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «День здоровья» (12+)
19.55 «Маданият дуниясында» («В 

мире культуры»). Город Тырныа-
уз (балк.яз.) (12+)

20.15 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Репортаж с вечера, посвященно-
го 100-летию со дня рождения 
писателя и драматурга Аскерби 
Шортанова (каб. яз.) (12+) 

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

программа
22.15, 22.45 «Культ//туризм» (16+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

ная артистка КБР Людмила Ше-
реметова. Часть вторая (каб. яз.) 
(12+)

09.25-09.55 «Из глубины веков». Вос-
становленная старинная мечеть в 
Верхней Балкарии (балк. яз.) (12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Телесериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «Вчера. Сегодня. Зав-

тра» (каб. яз.) (12+)
18.10 ПАО «Межрегиональная распре-

делительная сетевая компания 
Северного Кавказа» (12+) 

18.15 Программа «Бессмертный полк» 
(12+) 

18.20 «Территория музыки». Участница 
проекта «Голос. Дети» Дениза Хе-
килаева (6+)

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

ра Соловьева (12+)
02.10 Телесериал «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 

Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских киноз-

везд»
00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Артист – самая трудная роль». К 
65-летию заслуженного артиста 
России Басира Шебзухова  (12+)

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Авианесущие корабли Советского 

Cоюза» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-4» (16+)
18.40 «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Легенды кино». Любовь Полищук 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-

ЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 
(16+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «Личность и время» 

(балк. яз.) (12+)
18.05-18.50 Премьера сезона. Музы-

кальная комедии «Экстрасен-
сиЯ» Кабардинского государ-
ственного драматического театра 
им. А. Шогенцукова. Часть вторая 
(каб. яз.) (12+)

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

вым» (12+)
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
06.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.35 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
12.05 Каргопольская глиняная игрушка
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?..» Истории из 

жизни российских музыкантов
12.55 «Правила жизни»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ» 
15.10 Власть факта. «Индийская модерни-

зация»
15.55 «Святослав Бэлза. Незаданные во-

просы»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.00 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра
18.25 «Оркестр будущего». Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Живые истории»
22.30 Мировые сокровища
22.45 «Алексей Герман. Семейный портрет 

в интерьере кино»
23.55 Худсовет
00.45 «Завтра не умрет никогда»
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «День здоровья» (12+)
06.30 «Сабийликни жыры» («Песня дет-

ства»). О творчестве поэта Муради-
на Ольмезова (балк. яз.) (12+)

07.00 «К вершинам спорта» (12+)
07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Инф. программа 
07.55 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 

Репортаж с вечера, посвященного 

(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
02.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(6+) 

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.15, 

16.45 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 

Пэлас» - «Тоттенхэм» (0+)
11.30 «Пять счастливых дней» (12+)
12.35 «Почему «Лестер» заиграл без Ра-

ньери?» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Лестер» (0+)
14.55 «Спортивный репортер» (12+)
16.15 «Жестокий спорт» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» (Пермь) - «Крас-
нодар»

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Швеция - Россия
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
23.55 После футбола с Г. Черданцевым
01.10 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. (16+)
04.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
   5 КАНАЛ

100-летию со дня рождения писа-
теля и драматурга Аскерби Шорта-
нова (каб. яз.) (12+)

09.10 «Ойнай-ойнай…» Юмористическая 
программа (балк. яз.) (12+)

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Поэтический турнир-2017». Пер-
вая часть (12+) 

17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+)    

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Тере». Информационно-правовая 

программа (балк, яз.) (16+)
20.25 «Уэрэд щIаусыр». Песни на стихи 

поэта Леонида Шогенова (каб. яз.) 
(12+)

21.00 «В контексте времени» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.15, 22.45 «Секретные материалы» 

(16+)
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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мещения.
2.16. Работодатели обязаны в течение 10 дней с момента прекращения трудовых 

отношений с их работником, которому предоставлялось служебное жилое помеще-
ние, в письменной форме информировать наймодателя о прекращении трудовых 
отношений.

3. Пользование жилым помещением по договору найма служебного жилого 
помещения 

3.1. Порядок пользования, содержания служебных жилых помещений и предо-
ставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регла-
ментируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. №25, и договором най-
ма служебного жилого помещения.

3.2 Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать служебные 
жилые помещения только для проживания, обеспечивать сохранность жилого по-
мещения и поддерживать его в надлежащем состоянии, не вправе осуществлять 
обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

3.3. Самовольное переселение из одного служебного жилого помещения в дру-
гое, а также заселение лиц, не включенных в договор найма служебного жилого 
помещения, не допускается.

3.4. Договор найма служебного жилого помещения, может быть расторгнут: 
-по соглашению сторон; 
-по требованию нанимателя; 
-по требованию наймодателя в судебном порядке при неисполнении нанимате-

лем и проживающими с ним членами его семьи обязательств по договору найма 
служебного жилого помещения; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3.5. В случае расторжения или прекращения договора найма служебного жилого 

помещения граждане должны освободить жилые помещения, которые они занима-
ли по данным договорам, со всеми совместно проживающими с ними лицами. В 
случае отказа освободить такие жилые помещения, указанные выше граждане под-
лежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помеще-
ний, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Основанием для регистрационного учета граждан, проживающих в служеб-
ном жилом помещении, является договор найма служебного жилого помещения, 
заключенный с гражданином в порядке, установленном действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

4. Оплата за пользование служебным жилым помещением

4.1. Граждане, заселившиеся в служебные жилые помещения, обязаны в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и договором найма служебного 
жилого помещения порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

4.2. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, 
проживающих в служебном жилом помещении, устанавливается по действующим 
ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для нанима-
телей муниципального жилищного фонда.

5. Заключительные положения
 
5.1. Контроль за соблюдением условий договора найма служебного жилого поме-

щения осуществляется Местной администрацией городского округа Нальчик.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

У Н А Ф Э 
_______________

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

Б Е Г И М И
_______________

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

Балкарской Республики
_______________

 14 апреля 2017г. №66

Об отмене решения Нальчикского городского Совета местного самоуправ-
ления от 30 декабря 2002 года «О приватизации муниципального предпри-

ятия коммунальных электрических сетей г.Нальчика»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании 
пункта 2.1.4. Программы приватизации объектов муниципальной собственности г. 
Нальчика на 2002 - 2003 гг., утвержденной решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 30 августа 2002 года, Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Отменить решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 30 декабря 2002 года «О приватизации муниципального предприятия коммуналь-
ных электрических сетей г. Нальчика».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №651

 БЕГИМ №651
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №651

« 14 » апреля 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8 февраля 2017 года №201 

«Об утверждении состава Аттестационной комиссии по аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
МКУ «Департамент образования Местной

администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 2 ноября 2015 года №2055 «Об утверждении Положения о порядке и 
сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-
дителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» и 
в связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
8 февраля 2017 года №201 «Об утверждении состава Аттестационной комиссии по 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.1 исключить из состава Аттестационной комиссии по аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» Кагазежева Жираслана Валерьевича, и.о. 
руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик» и включить Барокова Эдуарда Ахмедовича, и.о. руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №654

 БЕГИМ №654
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №654

« 14 » апреля 2017г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования нежи-
лым помещением, находящимся в муниципальной собственности, по 

ул.Кабардинской,17

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения Председателя 
Общенациональной правозащитной исследовательско-просветительской благо-
творительной общественной организации жертв политических репрессий народов 
Кабардино-Балкарии Н.Б.Кульчаевой по вопросу предоставления помещения Ка-
бардино-Балкарскому общественному фонду культуры, Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) заключить с Общенациональной правозащитной 
исследовательско-просветительской благотворительной общественной организа-
ции жертв политических репрессий народов Кабардино-Балкарии (Н.Б.Кульчаева) 
договор на право безвозмездного пользования нежилым помещением по 
ул.Кабардинской,17, площадью 17,0 кв.м., сроком на три года.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №278 
 

БУЙРУКЪ №278

РАСПОРЯЖЕНИЕ №278
 

  « 15 » апреля 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 7 апреля 2017 года №214-рп, в связи с устойчивым повышением среднесу-
точного температурного режима на территории г.о.Нальчик:

1.Завершить отопительный сезон 2016-2017 годов с 15 апреля 2017 года за ис-
ключением социально-значимых объектов (школы, детские сады, поликлиники, 
больницы) при наличии технической возможности.

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

3.Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12 октября 2016 года №467.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №279 

 
БУЙРУКЪ №279

РАСПОРЯЖЕНИЕ №279
 
 

 « 17 » апреля 2017г. 

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров в 
жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собственности 
микрорайона Стрелка городского округа Нальчик»: 

1.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик с 17 по 25 апреля 
2017 года совместно с отделом пожарной профилактики ГПС по КБР и отделом над-
зорной деятельности и профилактической работы по г.Нальчику ГУ МЧС РФ по КБР 
в микрорайоне Стрелка городского округа Нальчик провести комплекс пожарно-про-
филактических мероприятий, целью которых является:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и часто случающихся при-
чин;

-воспитание у населения чувства ответственности за сохранение от огня челове-
ческих жизней и материальных ценностей, правильного отношения к окружающим 
элементам пожарной опасности;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, учащихся школ 
и населения по месту жительства правилам пожарной безопасности и выработки у 
них правильных действий при пожаре;

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГПС по КБР и ГУ МЧС РФ 
по КБР план комплексных пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне 
Стрелка городского округа Нальчик.

3.С 17 по 25 апреля 2017 года директору МКОУ «СОШ №24» Рахаевой Л.М. про-
вести:

-конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тему «Осторожно, 
огонь» среди учащихся 1-4 и 5-8 классов;

-конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди учащих-
ся 9-11 классов.

4.Объявить 25 апреля 2017 года Днем пожарной безопасности в микрорайоне 
Стрелка городского округа Нальчик.

5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 
безопасности по месту жительства 21 апреля привлечь представителей админи-
страции городского округа Нальчик и активистов микрорайона Стрелка.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №660

 БЕГИМ №660
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №660

« 17 » апреля 2017г.

Об утверждении форм документов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Положением о погребении и похоронном деле на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2017 года №42 «Об утверждении Положения о 
погребении и похоронном деле на территории городского округа Нальчик», в целях 
урегулирования отношений, связанных с погребением в городском округе Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемую форму удостоверения о захоронении.
2.Утвердить прилагаемую форму книги регистрации выданных удостоверений о 

захоронении.
3.Утвердить прилагаемую форму книги регистрации захоронений.
4.Утвердить прилагаемую форму реестра семейных (родовых) захоронений.
5.Утвердить прилагаемую форму разрешения на производство работ по установ-

ке, демонтажу или замене надмогильных сооружений.
6.Уполномоченному органу местного самоуправления в сфере погребения и по-

хоронного дела обеспечить выдачу удостоверений о захоронениях, разрешений на 
производство работ по установке, демонтажу и замене надмогильных сооружений, 
ведение книги регистрации выданных удостоверений о захоронении, ведение книги 
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регистрации захоронений, ведение реестра семейных (родовых) захоронений со-
гласно утвержденным формам.

 
7.Установить, что захоронение на кладбищах городского округа Нальчик произ-

водится только после отведения места под захоронение с выдачей удостоверения 
согласно утвержденной форме.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Ин-
тернет.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утверждено
постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 
от « 17 » апреля 2017 года №660

Удостоверение о захоронении № ____

1. Вид захоронения _______________________________________________
2. Место расположения (сектор) ____________________________________
3. Ф.И.О. умершего _______________________________________________
4. Место регистрации умершего ____________________________________
___________________________________________________________________
5. Свидетельство о смерти _________________________________________
__________________________________________________________________
6. Дата смерти ___________________________________________________
7. Ответственный за захоронение:
Ф.И.О. _____________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________
Паспорт ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Документы, подтверждающие родственные отношения ________________
9. Место захоронения/размер земельного участка _______________________
10. Регистрационный номер места захоронения _________________________
11. Дата захоронения _______________________________________________
12. Степень родства при подзахоронении (в ограде) 
 
_______/_____________/____________/
(подпись) (расшифровка) (должность)

М.П.
 

Утверждена
постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 
от « 17 » апреля 2017 года №660

Книга регистрации выданных удостоверений 
о захоронении 

N 
п/п

Дата Но-
мер 
удо-
сто-
вере-
ния

Вид 
захо-
роне-
ния

Но-
мер 
сек-
тора

Реги-
стра-
цион-
ный 
но-
мер 
ме-
ста 
захо-
роне-
ния

 ФИО 
умер-
шего

ФИО 
лица, 
взяв-
шего 
на 
себя 
обя-
зан-
ность 
осуще-
ствить 
погре-
бение

Адрес 
лица, 
взяв-
шего 
на 
себя 
обя-
зан-
ность 
осуще-
ствить 
погре-
бение

Под-
пись 
лица, 
вы-
дав-
шего 
удо-
сто-
вере-
ние

Под-
пись 
лица, 
полу-
чив-
шего 
удо-
сто-
вере-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

          
        

Утверждена
постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 
от « 17 » апреля 2017 года №660

Книга регистрации захоронений
(кладбище ____________________ городской округ Нальчик)

N 
реги-
стра

Ф.И.О. 
умер-
шего

Воз-
раст 
умер-
шего

Дата 
смер-
ти

Дата 
за-
хо-
ро-
не-
ния

N 
сви-
де-
тель-
ства 
о 
смер-
ти из 
ЗАГ-
Са

Каким 
ЗАГ-
Сом 
вы-
дано 
сви-
де-
тель-
ство

Фами-
лия 
земле-
копа

N 
участ-
ка

Ф.И.О. и 
адрес от-
ветствен-
ного за 
захоро-
нение. 
Номер 
удосто-
верения 
о захоро-
нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         

           
     

Утвержден
постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 
от « 17 » апреля 2017 года №660

Реестр семейных (родовых) захоронений
N 
п/п

Фами-
л и я , 
и м я , 
о т ч е -
с т в о 
л и ц а , 
ответ-
ствен-
н о г о 
за за-
х о р о -
нение, 
номер 
у д о -
стове-
рения 
о захо-
р о н е -
нии

П а -
спорт-
н ы е 
д а н -
н ы е 
лица, 
ответ-
ствен-
н о г о 
за за-
хоро-
нение

Номер 
и дата 
п р и -
н я т и я 
р е ш е -
ния о 
предо-
с т а в -
л е н и и 
м е с т а 
д л я 
семей-
н о г о 
(родо-
в о г о ) 
з а х о -
р о н е -
ния

Клад-
б и щ е 
Н о -
м е р 
с е к -
тора /
номер 
участ-
ка

Р а з -
м е р 
участ-
ка, кв. 
м. (с 
у ч е -
т о м 
места 
д л я 
р о д -
ствен-
н о г о 
з а х о -
р о н е -
ния)

Р е -
з е р -
виро-
вание 
места 
( п о д 
буду -
щ е е 
з а хо -
роне-
н и е 
и л и 
з а хо -
роне-
ние в 
насто-
я щ е е 
в р е -
мя)

С т о и -
м о с т ь , 
оплата 
(сумма, 
н о м е р 
платеж-
н о г о 
д о к у -
мента)

Д а т а 
перво-
го за-
х о р о -
нения

Даты 
п о -
с л е -
д у ю -
щ и х 
захо-
роне-
ний

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

         
 

Утверждено
постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 
от « 17 » апреля 2017 года №660

Разрешение 
на производство работ по установке, демонтажу или замене надмогильно-

го сооружения

Настоящее разрешение выдано __________________________________
_______________________________________________________________
    (Ф.И.О. физического лица /наименование юридического 

лица)
на производство работ по (установке/демонтажу/замене) надмогильного
 (выбрать нужное) 
сооружения на участке (в секторе) № ____ регистрационный номер захоронения 

____ кладбище _____________________ городского округа Нальчик 

_______/_____________/____________/
(подпись) (расшифровка) (должность)

М.П.

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

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №662

 БЕГИМ №662
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №662

« 17 » апреля 2017г.

О возложении функции муниципального заказчика по заключению контрак-
тов в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 
году» на МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства-служба заказчика»

В целях исполнения муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Возложить на МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства-служба заказчика» функции муниципального заказчика по заключению 
контрактов в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в сети Интеренет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

 

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №673

 БЕГИМ №673
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №673

« 18 » апреля 2017г.

О проведении общегородского субботника по санитарной уборке террито-
рии городского округа Нальчик

В целях улучшения санитарно-экологического состояния территории городского 
округа Нальчик и во исполнение постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 14 марта 2017 года №386 «О проведении двухмесячника по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной уборке территории городского округа Наль-
чик», Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Провести 22 апреля 2017 года общегородской субботник по санитарной уборке 
территории городского округа Нальчик.

2.Координацию по подготовке и проведению работ по санитарной уборке терри-
тории городского округа Нальчик возложить на городской штаб по благоустройству, 
озеленению и санитарной уборке города.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности принять участие в субботнике по санитарной уборке террито-
рии городского округа Нальчик согласно закрепленным участкам.

4.Главам администраций селений Кенже, Хасанья, Белая Речка, Адиюх, микро-
района Вольный Аул: О.А.Пшенокову, К.М.Азаматову, Т.М.Созаеву, З.М.Кумыкову, 
М.С.Жигунову, руководителям департаментов, управлений, начальникам отделов 
Местной администрации городского округа Нальчик, обеспечить участие коллекти-
вов в проведении субботника и выполнение мероприятий по санитарной уборке и 
благоустройству с представлением информации об итогах проведения субботника 
в городской штаб по проведению субботника (тел.42-24-66, 42-16-92):

21 апреля 2017 года - предварительные данные;
22 апреля 2017 года - до 10.00 часов - текущие данные;
- до 12.00 часов - итоговые данные.
5.Ответственность за исполнение пункта 4 настоящего постановления возло-

жить на заместителей Главы местной администрации по курируемым отраслям: 
А.Ю.Тонконога, М.Х.Бегидова, А.А.Ликсутина, А.Х.Паштова, И.Х.Ульбашева.

6.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» (А.М.Ашабоков) разработать схему закрепления территорий для 
санитарной уборки за работниками администрации, предприятиями и организация-

ми городского округа Нальчик, и направить исполни-телям, обеспечить участников 
субботника инвентарем и выделить необхо-димую специальную технику для вы-
воза строительных и коммунальных отходов.

7.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» 
(С.У.Умаров) опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик и в сети 
«Интернет», обеспечить освещение хода проведения субботника в средствах мас-
совой информации.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ 678

 БЕГИМ №678
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №678

« 18 » апреля 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об утвержде-

нии муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского округа Нальчик

Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы»»
В связи с обращениями жителей с.Белая Речка по вопросу строите-льства канализа-

ции по ул.Бабаева, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модерниза-

ция коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация комму-
нального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015-2020 годы», следующие изменения:

- в пункте 14 раздела «строительство и реконструкция системы водоотведения» 
приложения «перечень объектов по программным мероприятиям» слова «ул.Бит-
тирова» заменить на слова «ул.Бабаева от пос.«Охотхозяйство» до 3-го поселка 
с.Белая Речка (в р-не бывшей бани)».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Интер-
нет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

 
Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №679

 БЕГИМ №679
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №679

« 18 » апреля 2017г.

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного на территории городского

округа Нальчик, а также дизайн-проекта благоустройства территории
общего пользования города, подлежащих включению в муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на
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территории городского округа Нальчик в 2017 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения, согласования и ут-
верждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирно-
го дома, расположенного на территории городского округа Нальчик, а также дизайн-
проекта благоустройства территории общего пользования города, подлежащих 
включению в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утвержден
постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 
от « 18 » апреля 2017 года № 679

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории городского округа Нальчик, а также дизайн-
проекта благоустройства территории общего пользования города

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и со-
гласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципально-
го образования, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего поль-
зования города, а также их утверждение в рамках реализации программы «Форми-
рование современной городской среды» (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал. 
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к вы-
полнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоу-
стройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упро-
щенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего 
пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений. расположенных в границах 
дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благо-
устройству (далее - заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории муниципального образования и тер-
риторий общего пользования города, осуществляется в соответствии с Правилами 
благоустройства территории муниципального образования, требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строитель-
ными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2 Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального образования, и террито-
рий общего пользования осуществляется в течение пяти дней со дня утверждения 
общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересо-
ванных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий и протокола 
оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень тер-
риторий общего пользования.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-
тирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней 
работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государ-
ственной власти и утвержденных протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-
проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома. МКУ «УЖКХиБ-

СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик уведомляет уполномочен-
ное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений 
в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный 
перечень дворовых территорий проекта программы (далее уполномоченное лицо), 
о готовности дизайн-проекта, в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-
проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальней-

шего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории много-

квартирного дома осуществляется в течение двух рабочих дней со дня согласова-
ния дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным 
лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный 
перечень проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложе-
ний граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего 
пользования города осуществляется с участием архитекторов, проектировщиков и 
других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования
утверждается в одном экземпляре и хранится в МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной
администрации городского округа 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 №681

 БЕГИМ №681
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №681

« 18 » апреля 2017г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина

Рассмотрев обращение Бжекшиева А.Р., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Бжекшиеву А.Р. разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина за счет соб-
ственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения пу-
бличных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О признании утратившим силу постановления  Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 23.03.2017г. №486 «Об объявлении конкурса на замеще-
ние вакантной должности начальника отдела по предоставлению муниципальных 
услуг  Местной администрации городского округа Нальчик»

Конкурсная комиссия сообщает, что конкурс на замещение вакантной должности 
начальника отдела по предоставлению муниципальных услуг  Местной админи-
страции городского округа Нальчик отменен.

На основании Распоряжения МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 17.04.2017г. № 43 аукцион по про-
даже права на заключение договора по льготной арендной плате для неиспользу-
емого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации «Кинотеатр «Победа» - первый профессиональный кино-
театр республики», находящегося в неудовлетворительном состоянии и отно-
сящегося к муниципальной собственности городского округа Нальчик, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, ул. Кабардинская, д. 24, назначенный на 17.04.2017 
г. перенесен на 28.04.2017 г. на 11 ч.00мин.

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Местной админи-
страции г.о. Нальчик от 31 марта 2017г. №552, дополнить его пунктами:

 «9.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной адми-
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нистрации городского округа Нальчик» (А.Н.Унажаков) обеспечить выполнение 
программных мероприятий и предоставленние сведений о результатах реализа-
ции Программы в соответствии с установленными сроками.

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

11.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Верно:
Начальник отдела документационного
 оборота и обращений граждан    М.Сохова

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-

ГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕ-

СПУБЛИКИ
           

           
  

 УНАФЭ № 10

 БЕГИМ № 10
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
 

« 19» апреля 2017г.

 
О проведении публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории для размещения линейно-
го объекта – автомобильной дороги в центральной части городского округа 

Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 апреля 2017 г. № 629 «О разработке проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта – автомобильной дороги в центральной части 
городского округа Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 22 мая 2017г. в 15-00 час. публичные слушания по обсуждению 

проекта планировки территории для размещения линейного объекта – автомобиль-
ной дороги в центральной части городского округа Нальчик (схема прилагается).

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

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки территории для размещения линейного объекта – автомо-
бильной дороги в центральной части городского округа Нальчик направляются в 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение одного месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению проекта планировки территории для размещения линейного объ-
екта – автомобильной дороги в центральной части городского округа Нальчик в составе:

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

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

Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик»;   
Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Кашежев М.Х. - член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству и озеленению;

Нагоев А.А. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по КБР (по согласованию);

Паштов А.Х. - исполняющий обязанности заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации го-
родского округа Нальчик»; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

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

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

нировки территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги 
в центральной части городского округа Нальчик, в установленном действующим за-
конодательством порядке;

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

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящим проектом предлагается размещение автомобильной дороги осуще-
ствить на земельном участке, ранее занятом железнодорожными путями.

Автомобильная дорога будет примыкать к проезжей части ул.Мальбахова за счет 
демонтажа путепровода и строительства пересечения в одном уровне. На участке 
примыкания автодороги к проезжей части ул.Кирова предусмотрено разделение по-
токов встречного движения. Участок бывшего железнодорожного пути в отрезке от 
ул.Кирова до ул. Ахохова в связи с наличием в незначительном удалении проезжей 
части ул.Ахохова в проект не включается.

На участке проезжей части ул.Ахохова до начала поворота проектом строитель-
ства автодороги необходимо предусмотреть ответвление с примыканием к проезжей 
части ул.Чернышевского и пересечением в одном уровне, а также возможностью 
проектирования участка кругового движения. Проектом планировки предлагается 
также проектирование и строительство примыкания проезжей части пер.Кузнечно-
го, которая в настоящее время является тупиковым проездом.

На участке примыкания планируемой автодороги к проезжей части ул.Шарданова 
необходимо предусмотреть при разработке проекта строительства примыкание с 
участком кругового движения в одном уровне.

В целях решения задач улучшения работы дорожно-транспортной сети в цен-
тральной части города проектом предусмотрено примыкание проезжей части 
ул.Толстого к проезжей части ул.Шарданова.

Также проектом предлагается вторым этапом строительства участка автомобиль-
ной дороги от проезжей части ул.Кирова через территорию бывшей кондитерской 
фабрики с пересечением проезжей части ул.Чернышевского в одной плоскости, 
прохождением бывшей территории мясокомбината по участку размещения ведом-
ственной железнодорожной ветки и соединением с внутриквартальным проездом в 
районе завода высоковольтной аппаратуры.

Планируемая автомобильная дорога должна относиться к I-II категории обычных дорог 
по интенсивности движения, в соответствии с таблицей 4.1 СП 34.13330.2012. Автомо-
бильные дороги, с расчетной скоростью движения автотранспорта 60 км/час согласно 
таблице 5.1 указанного свода правил. Ширину автомобильной дороги при двухстороннем 
встречном движении и количество полос движения следует принимать согласно таблице 
5.12 свода правил, и которая должна составлять 14 метров по две полосы движения в 
одном направлении. Ширина одной полосы будет составлять 3,5 метра.

Планируемая автомобильная дорога будет размещаться на магистральной улице 
общегородского значения, согласно таблице 7 СП 42.133302011 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений, предназначена для обеспе-
чения выхода автотранспорта из центра города на магистральную улицу Шарданова.

На участке одностороннего движения ширина полос не изменяется.
Проектом предусматривается создание пешеходных зон вдоль всей проезжей ча-

сти автодороги в соответствии с требованиями сводов правил, а также озеленение 
вдоль проезжей части и участков пересечения на кольцевых проездах развязки с 
обеспечением видимости.

Съезды и въезды на автомобильную дорогу на участках примыканий и пересече-
ний улиц Мальбахова, Кирова, Чернышевского, Шарданова, Толстого предлагается 
осуществлять с устройством переходно-скоростных полос.

Материалы верхнего слоя автодороги и тротуаров – асфальтобетон. Обочины ав-
тодороги и тротуаров укрепляются бордюрным камнем.

Движение общественного транспорта по автодороге не предусматривается, в свя-
зи с чем остановочные карманы в проект не включаются.

На участках примыканий и пересечений предусматривается размеще-ние ограж-
дений безопасности. Тип ограждений и их размеры необходимо определить расче-
тами при разработке проекта строительства автодороги. На всем протяжении авто-
дороги предусмотрено строительство сети освещения.

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»     А.Н.Унажоков

169



 №16       20 апреля  2017 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

170



 

 

ПЯТНИЦА, 28 апреля  

СУББОТА, 29 апреля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Евгения Моргунова. «Это 

вам не лезгинка...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
01.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
03.30 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Демократия и современность». 

День российского парламентариз-
ма (12+)

08.45-09.20 Программа «Сегодня в 
меню» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые стра-

сти Короля»
11.05 Х/ф «ФАНТОМАС»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

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

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

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

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

«Мир науки» (12+)
11.15, 01.15 «Стильный мир» (16+)
11.45 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

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

(12+)
15.30, 00.15, 05.15 Большое интервью 

(12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Седьмая скорость». Программа 

для автомобилистов (16+)
17.25 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Поэтический турнир-2017». За-
ключительная часть (12+) 

18.00 «Тайм – аут». Спортивная про-
грамма (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Осторожно, клещ!»
20.10 «Крымшамхаловские чтения-2017» 

(балк.яз.) (12+) 
20.35 «Гум имыхуж» («Незабывамые 

имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб. 
яз.) (12+)

21.05 «Ретропоезд «Победа» в Нальчи-
ке (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)

11.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
13.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» (12+)
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Анна Большова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля»
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Всегда с нами». Вечер памяти 
народной артистки РФ Куны Ды-
шековой и Али Тухужева (12+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)
23.40 НТВ-видение. «Старик, пых-пых и 

море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Оружие Победы» (6+)
06.20, 09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
20.35 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» (6+)
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». Т/с «ФАР-

ГО». Новый сезон (18+)
01.35 Концерт Мадонны (16+)
03.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «На страже эфира». Ветераны ТВ 

(12+)
17.50 «ВОЯЖ». С.п. Плановское Терско-

го района КБР. Часть первая (12+)
18.20 Программа «Бессмертный полк» 

(12+) 
18.25-18.50 «И снова шанс на жизнь ...» 

Отделение сосудистой хирургии 
РКБ КБР (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь»
08.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

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

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

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

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

уки» (12+)
12.15, 12.45, 03.45 «С миру по нитке» 

(12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45, 04.45 «Посторонним вход разре-

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

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

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

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.35 «Молодежный взгляд». (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Р. Леонкавалло. «Паяцы». О пре-

мьере оперы в Кабардино-Бал-
карском Музыкальном театре 
(12+)

19.35 Вечер памяти журналиста Беллы 
Гурфовой (12+)

20.15 «Илму» («Наука»). Кандидат фило-
логических наук Люба Ахматова 
(балк. яз.)(12+)

20.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

21.00 «Лъабжьэмрэ шхьэкIэмрэ» («Кор-
ни и крона») (каб. яз.)(12+)

 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

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

(16+)
03.15 «с миру по нитке» (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

ЛИСЬ»
22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
00.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
02.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Роковые 

числа». Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 «Пловец». Телевизионный фильм 

(16+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при России
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 Реальный спорт. Яркие события ме-

сяца (12+)
14.00 «Спортивный репортер» (12+)
14.20 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при России
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

18.25 «Кто хочет стать легионером?». Реа-
лити-шоу (12+)

19.25 Автоспорт (0+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Россия - Финляндии (0+)
22.55 Профессиональный бокс (16+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Финал 4». 1/2 финала (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ

01.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
04.50 «Смерть шпионам. Момент исти-

ны» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

(16+)
20.00 «На глубине... Выживет ли челове-

чество, опустившись на дно океана 
и под землю?» Документальный 
спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 16.30, 

19.30 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 «Жестокий спорт» (16+)
10.30 «Спортивный репортер» (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при России
13.00 «Пловец». Т/ф (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России
17.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
19.00 Реальный спорт. Яркие события ме-

сяца (12+)
20.20 «Спортивный репортер» (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Ювентус»
00.25 Волейбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) (0+)

02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке» (0+)

04.30 «Дух марафона-2» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
06.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 «Слыхали ль вы?..» Истории из жиз-

ни российских музыкантов
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Екатерин-

бург
14.05 «Алексей Герман. Семейный пор-

трет в интерьере кино»
15.10 «Живые истории»
15.40 Эпизоды
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 на ветрах истории
22.35 Линия жизни. Юрий Башмет
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Русский след чаши Грааля»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+) 

06.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
07.00 «В контексте времени» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Тере». Информационно-правовая 

программа (балк.яз.) (16+)
08.30 «Уэрэд щIаусыр». Песни на стихи 

поэта Леонида Шогенова (каб.яз.) 
(12+)

09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)

17.20 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка выборов» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

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

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Лич-
ность». К 100-летию драматурга 
Аскерби Шортанова  (12+)

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

там!» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя Гордон 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 

(16+)
02.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Канатоходцы Медниковы» 
(6+)

09.40 «Последний день». Игорь Кваша 
(12+)

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

девым». «Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря 
Талькова» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Басмачи. Ан-

глийский след» (12+)
14.10, 18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
20.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

05.00 М/ф «Мореплавание Солнышкина». 
«В гостях у лета». «Фунтик и огур-
цы». «Друзья-товарищи». «Мойдо-
дыр». «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера». «Подарок для самого 
слабого». «Терехина таратайка». 
«Дед Мороз и лето». «Петя и Крас-
ная Шапочка». «Кот в сапогах». «Чи-
поллино» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.20 «Гатчина. Свершилось»
12.10 «Натьянубхава». История индийско-

го танца»
13.05 Пряничный домик. «Танцующая жи-

вопись»
13.35 «Первозданная природа Колумбии»
14.25 «Мифы Древней Греции». «Афро-

дита. Повелительница любовных 
желаний»

14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков». «Старая 

Ладога. Первая древнерусская сто-
лица»

18.10 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет 
в Большом зале консерватории

19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 «Белая студия». Дипак Чопра
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
00.55 Звезды российского джаза
01.35 М/ф
01.55 «Первозданная природа Колумбии»
02.50 «Иоганн Кеплер»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Осторожно, клещ!» (12+)
06.40 «Гум имыхуж» («Незабывамые 

имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб. яз.) 
(12+)

07.10 «Ретропоезд «Победа» в Нальчике 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Седьмая скорость» (16+)
08.15 «Крымшамхаловские чтения-2017» 

(балк. яз.) (12+) 
08.40 «Тайм-аут» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля
16.35 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
13.05 Россия, любовь моя! «Люди Белого 

моря»
13.35 «Первозданная природа Колумбии»
14.25 «Мифы Древней Греции». «Гермес. 

Непредсказуемый вестник богов»
14.55 «Музыка страсти и любви». Симфо-

нический оркестр Москвы «Русская 
филармония»

16.00 Гении и злодеи. Этторе Майорана
16.30 «Пешком...» Москва барочная
17.00 Искатели. «Тайна строгановских 

миллионов»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Радж Капур. Товарищ бродяга»
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
22.20 «Ближний круг Джаника Файзиева»
23.15 Т/ф «Служанки»
01.45 М/ф
01.55 «Первозданная природа Колумбии»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.25 «Билляча». Познавательно-раз-

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

06.45 «Илму» («Наука»). Кандидат фило-
логических наук Люба Ахматова 
(балк. яз.)(12+)

07.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

07.30 «Лъабжьэмрэ шхьэкIэмрэ» («Кор-
ни и крона») (каб.яз.)(12+)

08.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

09.15, 09.45, 15.45, 22.45, 15.15 «С миру по 
нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)

07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 «Только у нас...» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
07.30 Спортивные танцы. Чемпионат Евро-

пы по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов (12+)

08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
09.35 «Лауда. Невероятная история» (16+)
11.25 Автоспорт
12.15 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
13.15 «Высшая лига» (12+)
13.45 «Звезды премьер-лиги» (12+)
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.50 Формула-1. Гран-при России
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Чехия - Россия
22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
23.00 «Спортивный репортер» (12+)
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Финал 4» (0+)
02.00 «Кто хочет стать легионером?». Реа-

лити-шоу (12+)
03.00 «Звезды футбола» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при России (0+)
 5 КАНАЛ
05.50 М/ф «Веселая карусель. Задом - на-

перед». «Исполнение желаний». 
«Братья Лю». «Попугай Кеша и чу-
довище». «Сказка о царе Салтане». 
«Волшебное кольцо» (0+)

08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

Понедельник, 24 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

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

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40 «Псалъэмакъ щхьэпэ». Илъэс 

460-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ 
(16+)

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

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

(16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ». Илъэс 

460-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ 
(16+)

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

Вторник, 25 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//туризм» (16+)
10.55, 13.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 01.15, 12.45 «Держись, шоубиз!» 

(12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15 «Стильный мир» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

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

16.40 «Гимн восходящему солнцу». Ба-
лет Кабардино-Балкарского госу-
дарственного Музыкального теа-
тра (12+) 

17.40 Репортаж с Международного тур-
нира по профессиональному бок-
су. Первая часть (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Композитор Мустафир Жеттеев. 
Передача первая (балк.яз.) (12+)

19.25 2017-й – Год экологии в России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа(каб. яз.) (12+) 

19.55 «Азбука бизнеса» (16+)
20.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
22.00 «Вместе выгодно» (12+)
22.10 «Культурный обмен» (12+)
22.15 «С миру по нитке» (12+)
22.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Стильный мир» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
23.55 «Вместе выгодно» (12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 «Мир науки» (12+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
03.15 «Вместе выгодно» (12+)
03.45 Большое интервью (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-
рым» (16+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-

зэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 26 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Дорога длиною в 460 лет»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)

20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 27 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 28 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

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

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
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 гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ»

Суббота, 29 апреля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
02.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
04.50 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд»

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Краски 
жизни». Выставка  кийзов  (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.25 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (12+)
04.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
05.50 Х/ф «БРАТ» (16+)

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»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 30 апреля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40, 17.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Алтын сыбызгъы»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
08.05 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
15.40 «Филипп Киркоров. Король и шут» 

(12+)
17.35 К юбилею Филиппа Киркорова. 

Шоу «Я». Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского Дворца

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20-11.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. 

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Проще пареной репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин»
11.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
13.20 «Один + Один». Юмористический 

концерт (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16.55 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
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Реестр инвалидов 
принимает сведения 
в online-режиме

Можно ли 
«обналичивать» 
материнский капитал?

В России с 1 января 2017 
года передача сведений об 
установлении инвалидности 
и сведений из индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции и абилитации инвалидов 
в информационную систему 
«Федеральный реестр инва-
лидов» (ФРИ) осуществляется 
в режиме реального времени.

Данные в Федеральный ре-
естр инвалидов в online-режиме 
передаются из Федерального 
бюро медико-социальной экс-
пертизы через (СМЭВ) систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия. В таком 
режиме уже получено более 
630 тыс. документов в отноше-
нии 308 тыс. инвалидов.

В настоящее время ведется 
работа по подключению к си-
стеме всех федеральных и ре-
гиональных ведомств из числа 
поставщиков и пользователей 
информации ФРИ. Параллель-
но актуализируются сведения, 
которые были размещены в 
ФРИ в результате первичной 
загрузки, в частности, из Фон-
да социального страхования, 
Федеральной службы по труду 
и занятости, Министерства об-
разования и науки.

Планируется, что в течение 
2017 года будет расширена 

нормативно-правовая база, 
что позволит оказывать ин-
валидам государственные и 
муниципальные услуги на ос-
новании сведений из ФРИ без 
запроса у других ведомств, са-
мим же инвалидам не придет-
ся представлять дублирующие 
документы и сведения. При 
этом вся информация в ФРИ 
будет юридически значимой.

Известно, что государствен-
ная информационная система 
«Федеральный реестр инвали-
дов» была введена в действие 
с 2017 года, а полномасштаб-
ное использование сведений 
из ФРИ для предоставления 
инвалидам государственных 
услуг планируется начать с 
2018 года. ФРИ станет еди-
ной базой данных для всех 
ведомств и организаций, ко-
торые занимаются вопросами 
реабилитации инвалидов, а 
также для самих граждан.

Федеральный реестр инва-
лидов будет содержать в себе 
всю информацию об инвали-
дах, что позволит избежать 
многократного и разнонаправ-
ленного документооборота 
между органами власти и не-
обходимости предоставления 
инвалидом документов для 
получения услуг.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике напоми-
нает, что любой вариант «об-
наличивания» материнского 
(семейного) капитала, пред-
лагаемый разными лицами 
и организациями, является 
грубым нарушением закона. 
Предлагаемые схемы по пере-
воду материнского капитала 
в наличные деньги имеют ис-
ключительно криминальную 
основу. Соглашаясь на сомни-
тельную сделку, вы можете 
не просто лишиться законных 
средств, но и быть признан-
ным соучастником мошенни-
ческих действий. Законным 
является только использо-
вание средств материнского 
(семейного) капитала на цели, 
предусмотренные в законе: 
улучшение жилищных усло-
вий, образование детей и на-
копления в виде пенсионного 
капитала матери.

Прием заявлений по реа-
лизации прав на материнский 
(семейный) капитал и консуль-
тирование осуществляются 
только в территориальных 
управлениях ПФР при условии 

непосредственного личного 
обращения граждан. Более 
того, при установлении фак-
тов мошеннических действий, 
органы Пенсионного фонда 
будут незамедлительно обра-
щаться в правоохранительные 
органы.

Право на материнский (се-
мейный) капитал молодых се-
мей незыблемо. Программа 
действует до 2018 года вклю-
чительно для тех семей, у ко-
торых родится (будет усынов-
лен) второй или последующий 
ребенок. Однако само получе-
ние сертификата и распоряже-
ние его средствами временем 
не ограничены.

Материнский (семейный) 
капитал выдается один раз и 
поэтому нецелевое использо-
вание влечёт за собой ущем-
ление прав семьи и детей. 
Управление ПФР ГУ-ОПФР по 
КБР в г. Нальчике убедительно 
просит придерживаться ука-
занных рекомендаций.

Справки по тел. 8(8662)40-
10-41.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Как не стать жертвой 
«пластиковых» мошенников?

Платёжные карты уже давно стали неотъем-
лемой частью нашей повседневной жизни. Но 
сохранность денег на карте зависит, в том чис-
ле, от соблюдения правил пользования «пла-
стиком». Банк России рекомендует соблюдать 
простейшие правила кибербезопасности, ведь 
преступники нередко пользуются невниматель-
ностью и доверчивостью людей.

Вот несколько примеров наиболее распро-
странённых видов мошенничества с банковски-
ми картами.

ДВОЙНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ
Сотрудник магазина утверждает, что оплата 

картой не прошла, и просит повторно ввести 
пин-код на электронном терминале. В этом слу-
чае вы рискуете заплатить за один и тот же то-
вар или услугу дважды.

Чтобы избежать обмана, подключите к своей 
карте sms-информирование. Не спешите с по-
вторным набором пин-кода. Сообщение о пла-
теже может прийти не сразу, а через 1-2 минуты. 
Помните, что просьба повторно ввести пин-код 
может быть вызвана не попыткой мошенниче-
ства, а сбоем в работе электронного термина-
ла. В этом случае попросите кассира дать вам 
напечатанный терминалом чек о сбое и сохра-
ните его. Если в выписке по счёту вы всё же 
обнаружите двойную транзакцию, обратитесь в 
свой банк и предоставьте сохранённый чек.

РАССЫЛКА SMS-СООБЩЕНИЙ ОТ ИМЕНИ 
РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
Вам приходит sms-ка якобы от родственни-

ка (чаще всего ребенка), попавшего в беду, с 
просьбой срочно отправить деньги на указан-
ный счёт. Поддавшись панике, многие тут же 
делают перевод преступникам.

При получении подобного sms-сообщения по-
старайтесь дозвониться до родственника или 
друга, от которого якобы пришло сообщение. 
Тогда вы сможете выяснить, нужна ему на са-
мом деле помощь или нет.

РАССЫЛКА СООБЩЕНИЙ 
ОТ ИМЕНИ БАНКА РОССИИ
Приходит sms-собщение: «Ваша банковская 

карта заблокирована. Информация по телефо-
ну 000000000. ЦБ РФ (или Служба безопасно-
сти ЦБ, Centrobank и т.п.)». Набрав указанный 
в сообщении номер, человек звонит мошенни-
кам, которые убеждают его в том, что в систе-
ме произошёл сбой. Дальнейшие действия, к 
которым, как правило, призывают мошенники: 
подойти к ближайшему банкомату и произвести 
операции, какие укажут, или сообщить данные 
своей карты, чтобы её можно было разблокиро-
вать (возможны и другие варианты). Если вы-
полнить указания мошенников, с карты будут 
списаны деньги.

Чтобы не стать жертвой обмана, не реаги-
руйте на сообщения, в которых вас просят со-
вершить какие-либо платежи, и никому не со-
общайте данные вашей карты (CVV, пин-код), 
даже сотруднику банка, в котором обслужива-
етесь. Если вас обеспокоило сообщение с ин-
формацией о якобы блокировке вашей карты 
– позвоните напрямую в банк, выдавший пла-
тежную карту (контактные номера телефонов 
указаны на обороте карты, на официальном 
сайте и в договоре о выпуске и обслуживании 
карты).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОШЕННИКАМ 
ВСЁ ЖЕ УДАЛОСЬ ВАС ОБМАНУТЬ?
В первую очередь, незамедлительно позвони-

те в банк, выпустивший вашу карту, сообщите о 
мошеннической операции и заблокируйте кар-
ту. Затем обратитесь в отделение банка, запро-
сите выписку по счёту и напишите заявление о 
несогласии с операцией, экземпляр заявления 
с отметкой банка о приёме оставьте у себя. Об-
ратитесь в правоохранительные органы.

На возмещение можно рассчитывать, если вы 
не нарушали условия использования банков-
ской карты, в том числе, соблюдали меры по 
безопасности, и вовремя обратились в банк (не 
позднее дня, следующего за днём получения от 
банка уведомления о совершении операции). 
Имейте в виду, если кража денег с карты ста-
ла следствием вашей собственной неосмотри-
тельности, если вы сами сообщили преступни-
кам свои персональные данные, банк вправе не 
возвращать похищенные деньги.

áåçîïàñíîñòü
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Получать уведомления 
на каждом этапе

Вступивший в силу с 1 января 2017 года Фе-
деральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
предусматривает направление уведомлений о 
ходе оказания государственных услуг по учету 
и регистрации прав собственности.

По закону заявителя необходимо информи-
ровать на всех этапах оказания услуги. Это 
относится к приему заявления, оплате госу-
дарственной пошлины, возврату документов 
без рассмотрения, проведению правовой экс-
пертизы, внесению сведений в Единый гос-
реестр недвижимости, приостановлению или 
отказу в учетно-регистрационных действиях, 
прекращению существования объекта недви-
жимости, проведению учетно-регистрацион-
ных действий и к возможности получения до-
кументов.

Также собственники будут уведомлены при 
внесении изменений в сведения о недвижимо-
сти на основании межведомственного инфор-

мационного взаимодействия или в результате 
исправления реестровой ошибки.

Информирование граждан будет осущест-
вляться на адрес электронной почты, указан-
ной в заявлении или путем SMS-сообщений. В 
настоящее время указанные сервисы дораба-
тываются и в ближайшем будущем заявители 
смогут оценить данную услугу. Стоит отметить, 
что услуга по уведомлению заявителей бес-
платна.

Филиал Кадастровой палаты по КБР реко-
мендует гражданам и организациям при обра-
щении в орган регистрации прав указывать в 
заявлении адрес электронной почты и номер 
телефона. 

Подать заявление можно любым удобным 
способом: в офисе приема-выдачи документов, 
многофункциональном центре, на портале Рос-
реестра, почтовым отправлением или восполь-
зоваться услугой «Выездной приём».

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 20 апреля 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Динамо» 32 21 9 2 55-23 72
2. «Тосно» 32 18 10 4 53-23 64
3. «СКА-Хабаровск» 32 13 11 8 37-28 50
4. «Спартак-2» 32 13 10 9 48-35 49
5. «Факел» 32 13 10 9 34-30 49
6. «Енисей» 32 14 6 12 41-37 48
7. «Кубань» 32 11 13 8 36-31 46
8. «Шинник» 32 12 9 11 33-29 45
9. «Тюмень» 32 11 11 10 38-37 44
10. «Тамбов» 32 11 10 11 32-30 43
11. «Химки» 31 10 13 8 32-34 43
12. «Луч-Энергия» 32 9 11 12 23-3 38
13. «Спартак-Нальчик» 32 7 15 10 23-28 36
14. «Зенит-2» 32 7 14 11 35-42 35
15. «Волгарь» 32 9 7 16 31-44 34
16. «Мордовия» 32 9 6 17 30-42 33
17. «Сибирь» 32 7 12 13 26-39 33
18. «Сокол» 31 6 15 10 31-42 33
19. «Балтика» 32 5 14 13 19-32 29
20. «Нефтехимик» 32 6 8 18 26-43 26

Первый четвертьфинал

32 тур Губжев Дышеков

«Спартак-2» – «Луч-Энергия» – 3:0 1:0 (1) 0:0 (0)

«Тосно» – «Спартак-Нальчик» – 0:0 0:0 (6) 0:1 (0)

«Тамбов» – «Волгарь» – 3:0 2:1 (1) 1:2 (0)

«СКА-Хабаровск» – «Зенит-2» – 1:0 2:1 (2) 1:1 (0)

«Химки» – «Балтика» – 1:0 0:1 (0) 0:0 (0)

«Сибирь» – «Динамо» М – 1:3 1:2 (1) 1:0 (0)

«Мордовия» – «Енисей» – 1:2 1:0 (0) 1:0 (0)

«Кубань» – «Тюмень» – 3:1 2:0 (2) 1:1 (0)

«Факел» – «Шинник» – 1:0 2:1 (2) 0:0 (0)

«Сокол» – «Нефтехимик» – 1:2 2:0 (0) 3:0 (0)

Итого: 15 0

Итоги предварительного этапа

Профессионалы 48 61 Остальной мир

Лобжанидзе 5 8 Кушхаунов (5-6)

Наршауов 6 11 Бозиев (2-3)

Губжев (1) 12 11 Гусейнов (wc)

Хабилов 5 5 Дышеков (7)

Алчагиров 6 8 Жилясов (5-6)

Киримов (2-3) 11 9 Мизов

Исаев 3 9 Пшихачев (4)

В скобках номер «посева»

На длинной дистанции 
нужен спокойный темп

Опять не выиграли
Отношение к командам, 
имеющим в своем логотипе 
циферку «2», мягко говоря, 
несерьёзное. И состав, в 
лучшем случае, второй, а 
то и третий. И за турнирное 
положение команда, как 
правило, не парится. 
Угроза вылета не грозит. 
А повышение в классе 
невозможно по регламенту. 
Все понимают, что если снять 
подобное ограничение, то 
премьер-лиге будет по три 
«Спартака» и ЦСКА, а также 
четыре «Зенита».

Но в противостоянии со второй 
командой московского «Спарта-
ка» у нальчан был дополнитель-
ный стимул. В славной истории 
нашего клуба были убедительные 

победы над «Зенитом» и ЦСКА, 
«Локомотивом» и «Рубином», 
«Динамо» и «Ростовом». А обы-
грать «Спартак» хотя бы раз не 
удавалось.

В первом круге матч завершил-
ся вничью (0:0). И в Нальчике до-
быть долгожданную победу не 
удалось. Хотя предпосылки были. 
В первом тайме наша команда 
имела значительное преимуще-
ство, но воплотила его в голы 
только один раз. Свой дежурный 
гол забил центральный защитник 
Аслан Дашаев.

А во втором тайме нальчане по-
пытались сыграть по счёту. При-
няв за основу оборонительный 
вариант, раз за разом убегали в 
контратаки. Но пропустили кон-
тратаку и вместо трёх очков полу-
чили лишь одно.

Руслан Абазов 
на пути в РФПЛ
Победа в матче с нальчикским 
«Спартаком» практически 
снимала вопрос по 
кандидатуре обладателя 
второй путевки в РФПЛ. 
Пару московскому «Динамо» 
могло составить «Тосно» из 
Ленинградской области. Но у 
спартаковцев Нальчика свои 
приоритеты.

В отнюдь не «подарочном» на-
строении нашей     
команды хозяева 
поля убедились в 
тот момент, когда 
Астемир Соблиров с 
близкого расстояния 
попал мячом в пере-
кладину.

В дальнейшем 
больше голевых мо-
ментов было у хо-
зяев поля. Но наш 
голкипер Антон Ан-
типов поймал кураж, 
отражая одну за дру-
гой голевые угрозы. 
Лишь раз он оказал-
ся бессилен помочь 
команде, но защит-
ник Марченко выбил 
мяч с линии. В итоге 
нулевая ничья.

Сомнений в том, 
что «Тосно» полу-
чит повышение в 
классе, ни у кого 
нет. Нальчане же в 
очередной раз под-
твердили реноме 

команды, готовой испортить на-
строение любому фавориту.

Особое удовлетворение нашим 
болельщикам может принести 
тот факт, что железным игроком 
основного состава «Тосно» (так 
сказать системообразующим 
игроком команды) является наш 
земляк, защитник Руслан Абазов. 
Судя по всему, нальчан в пре-
мьер-лиге в обозримом будущем 
станет ещё больше.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 31-ГО ТУРА:
«Енисей» – «Сибирь» – 3:2
«Динамо» М – «Химки» – 0:0
«Балтика» – «СКА-Хабаровск» 

– 0:0
«Зенит-2» – «Тамбов» – 3:3
«Волгарь» – «Тосно» – 0:1
«Спартак-Нальчик» – «Спар-

так-2» – 1:1
«Сокол» – «Факел» – 2:1
«Шинник» – «Кубань» – 0:1
«Тюмень» – «Мордовия» – 2:1
«Нефтехимик» – «Луч-Энергия» 

– 1:1

РЕЗУЛЬТАТЫ 32-ГО ТУРА:
«Спартак-2» – «Луч-Энергия» – 

3:0
«Тосно» – «Спартак-Нальчик» 

– 0:0
«Тамбов» – «Волгарь» – 3:0
«СКА-Хабаровск» – «Зенит-2» 

– 1:0
«Химки» – «Балтика» – 1:0
«Сибирь» – «Динамо» М – 1:3
«Мордовия» – «Енисей» – 1:2
«Кубань» – «Тюмень» – 3:1
«Факел» – «Шинник» – 1:0
«Сокол» – «Нефтехимик» – 1:2

В четвертом туре на поле сошлись два 
действующих чемпиона республики – 
баксанская «Автозапчасть» (летний) и 
кахунский «Керт» (зимний). Учитывая, 
что матч состоялся в рамках летнего 
чемпиона в Баксане, можно считать, что 
«Автозапчасть» была дважды хозяином: 
поля и положения. Свою минимальную 
порцию результативности баксанцы 
выполнили, но оказалось, что трёх забитых 
мячей для победы может и не хватить. 
Ничья 3:3 – достойный результат для обеих 
команд.

А единоличным лидером стал футбольный 
клуб из Аргудана. Мы в кулуарах обсуждали 
темповые особенности команд из верхней ча-
сти турнирной таблицы. В то время, как «Ав-
тозапчасть», выражаясь словами Владимира 
Высоцкого «на десять тыщ рванула, как на 
пятьсот», «Бедик» не форсирует события. Но 
это только на фоне основного соперника. Если 
же смотреть абсолютные цифры, то здесь всё 
в порядке. В четырех матчах одержаны четыре 
победы, из них три с крупным счётом. Забито 

3,25 мяча за игру, не пропущено ни одного. И 
кто сейчас имеет моральное право сказать, что 
лидерство «Бедика» из разряда случайных.

В этом туре свои первые очки набрали          
команды из Прохладного и Чегема.

В пятом туре в Аргудан приедет хасаньин-
ский «Жулдуз». В матче команд, занимающих 
первое и последнее места, на первый взгляд, 
всё ясно. Но сможет ли «Бедик» сохранить 
нули и в графе потерянных очков, и в графе 
пропущенных мячей – это большой вопрос.

Также интерес вызывают матчи «Керт» – СК 
«Союз» и «Велес-СДЮСШОР» – «Автозап-
часть». 

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
«Родник» – «Псыгансу-ДА-ДОУ» – 3:3
«Баксан» – «Нарт» – 0:8
СК «Союз» – «Тэрч» – 3:0
«Къундетей» – «ЛогоВАЗ» – 4:1
«ГорИс-179» – СК «Атажукинский» – 1:1
«Автозапчасть» – «Керт» – 3:3
«Псыкод» – «Бедик» – 0:3
«Жулдуз» – «Велес-СДЮСШОР» – 2:3

Рекорд и антирекорд 
в одном флаконе

Второй четвертьфинал

33 тур Киримов Гусейнов

«Енисей» – «Кубань» 2:0 2:1

«Динамо» М – «Мордовия» 3:0 2:0

«Балтика» – «Сибирь» 1:0 1:0

«Зенит-2» – «Химки» 2:1 3:1

«Волгарь» – «СКА-Хабаровск» 1:2 0:1

«Спартак-Нальчик»– «Тамбов» 1:0 2:0

«Луч-Энергия»– «Тосно» 0:2 1:1

«Шинник» – «Сокол» 3:0 0:0

«Тюмень» – «Факел» 1:1 1:2

«Нефтехимик» – «Спартак-2» 1:0 0:1

В завершающем, седьмом туре нашего 
футбольного конкурса-прогноза особой 
борьбы не получилось. 

Отличный в игровом прошлом полузащитник 
нальчикского «Спартака» Шамиль Исаев прогно-
зировал результаты, исходя из объективной силы 
команд. Не сделав поправку на концовку турнира, 
он смог набрать всего три очка. В активе Исаева 
ничья в Калининграде и победа «Енисея». Его со-
перник, главный тренер баксанской «Автозапча-
сти» Тимур Пшихачев точно угадал счёт в матче 
«Нефтехимик» – «Луч-Энергия» (3 очка), а также 
разницу в счёте матчей в Калининграде, Крас-
ноярске и Ярославле (6 очков). Итого девять 
очков и место в четвертьфинале.

Отметим, что профессионалы уступили 
сборной остального мира с крупным счетом 
61:48. Более того, из восьми четвертьфинали-
стов только два из команды профессионалов.

По правилам плей-оф обладатель луч-
шего результата встречается с обладате-
лем худшего. Соответственно, второй – с 
седьмым и так далее. Но в этом случае Вя-
чеслав Губжев (обладатель первой строки 
«посева») должен был выходить на обла-
дателя дополнительной путевки Олега Гу-
сейнова (как лучшего из проигравших). Но 
тогда повторялась бы ситуация из третьего 
тура. Мы, на правах организаторов скор-
ректировали составы пар.

На неделе, прошедшей между номерами 
газет, состоялось два тура в чемпионате ФНЛ. 
Поэтому и у нас прошли два четвертьфинала. 
В первом спортивный директор ПФК «Спартак-
Нальчик» Губжев переиграл спортивного кор-
респондента «Кабардино-Балкарской правды» 
Альберта Дышекова. Более того, было установ-
лено сразу два рекорда (один со знаком минус).

Губжев показал невероятный результат – 
15 очков из 33 возможных. Улучшить этой ре-
корд теоретически возможно. Но на практике 
сделать это невероятно сложно. А у Дышеко-
ва антирекорд – 0 очков. И его превзойти не-
возможно. Подробности в таблице.

Во второй паре свой дар провидца проде-
монстрируют два Олега – директор футболь-
ной спортшколы имени Апшева Киримов и 
корреспондент «Газеты Юга» Гусейнов. Об-
ратите внимание, что оба верят в домашнюю 
победу нашей команды, хотя последний раз 

на своем поле нальчане выигрывали в ноябре 
прошлого года.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Проявите настойчи-
вость, вынесите на суд 
общественности свои 
предложения – и полу-

чите зеленый свет. Можно напомнить 
начальству о старых договоренно-
стях. Устраняйте то, что мешает вам 
в мире вещей, но будьте бережны по 
отношению к людям. Сила вашего 
влияния неизмеримо возрастет. В вы-
ходные полезно уединение.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете исправить 
ошибку, которую до-
пустили в прошлом, но 
опасайтесь врага, кото-

рому сами дали козыри в руки. В люб-
ви и деньгах вы уязвимы. В остальном 
будете контролировать ситуацию и 
можете смело увеличить свою нагруз-
ку. В четверг и пятницу перестановки 
на работе, новые задания, подработ-
ка пойдут вам на пользу.                      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваша деятельность 
должна быть мирной и 
продуктивной. Поддер-
жите денежную иници-
ативу партнера. Можно 
прогадать, если легко-

мысленно заключить сделку. Кроме 
того, избегайте крупных приобретений 
в рассрочку. Выходные пройдут весе-
ло. Предложение, которое сделает 
вам человек, имеющий связи, рассмо-
трите самым серьезным образом.    

Рак (22 июня - 23 июля)

Советуйтесь с пар-
тнерами. Ваш успех – в 
сотрудничестве и со-
вместном творчестве. 

Не ставьте подпись на новых доку-
ментах. Прекрасное время для смены 
круга общения, интересов и имиджа. 
Не делайте поспешных шагов в карье-
ре. Кардинальные перемены лучше 
отложить до мая. Личные отношения 
оберегайте от влияния третьих лиц.

Лев (24 июля - 23 августа)

Благоприятное вре-
мя для контактов с 
единомышленниками, 
обсуждения будущих 

проектов. Сделайте то, что вам де-
лать не хочется, но в этом есть необ-
ходимость. В четверг правильно фор-
мулируйте свои цели. Даже то, что 
скажете мимоходом, может сбыться в 
конце июня. В выходные не обсуждай-
те свои планы. В личных отношениях 
важно быть на одной волне.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Начинается интерес-
ное время. Проблемы 
будут решаться разны-
ми способами. Вы попа-
даете в ситуацию форс-

мажора и находите общие интересы с 
коллегами, обзаводитесь полезными 
связями. Вероятны неожиданные по-
ездки, новые задания. Чем больше 
самокритики в выходные - тем силь-
нее вас любят окружающие.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если последние не-
сколько недель вам 
не везло, то теперь вы 
почувствуете себя хо-
зяином положения. От возможностей 
глаза будут разбегаться, но синица в 
руке надежнее, чем журавль в небе. 
Поторопитесь закончить сбор инфор-
мации, медицинское обследование, 
ремонтные работы. Продолжайте эко-
номить.             

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваш дар убеждения 
проявится на полную 
мощь. Если в про-
шлом вы совершили 
неблаговидный поступок, его можно 
загладить. Хороший день для поезд-
ки, походов по инстанциям. Четверг 
– центральный день недели. Вы мо-
жете пересмотреть старый контракт, 
возобновить партнерство, а в семье 
– обсудить глобальные дела и траты.                      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Финансовые вопросы 
на этой неделе решать 
не рекомендуется, но 
если срочно надо, то 
сделайте это в пятни-
цу. В субботу в игру вступает Случай. 
Если сумеете получить обещание, 
считайте, что победа у вас в кармане. 
В выходные на повестку может выйти 
важная семейная ситуация. Старая 
проблема требует нового решения. 
Займитесь спортом.            

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сделайте одно, но 
значительное дело. 
Встречи и переговоры 
желательно провести в 
начале рабочего дня. 
Если в марте вы находились в тупике 
из-за сложной эмоциональной ситуа-
ции, теперь найдется выход. На волне 
энтузиазма не торопитесь диктовать 
свои условия. В выходные баня, сауна 
будут для вас целительными.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

В чем-то вы разо-
чаровались, а от чего-
то устали. Работы 
прибавится, но ваш 
энтузиазм будет под-
держивать любовь к экспериментам. 
Начальство не выпустит вас из поля 
зрения, вы должны выложиться по 
полной. В пятницу каприз фортуны 
обернется большой удачей. Поста-
райтесь ни с кем не поссориться в вы-
ходные.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Необычные возмож-
ности могут поставить 
вас в тупик. Делая вы-
бор, слушайте свою 
интуицию. Если посту-
пило повторное пред-
ложение, ситуация будет более лег-
кой для вас. Но все новые проекты 
потребуют больше ресурсов, чем вы 
предполагали. Воскресенье посвяти-
те приятным вещам.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Филипп. 5. Развод. 8. Лье. 10. Архиатр. 11. Прао-
тец. 12. «Устои». 13. «Мещане». 15. Альпак. 17. Участок. 21. Никифор. 23. 
Лазарет. 25. «Нытьё». 26. Повидло. 27. Наталья. 29. Разлука. 32. Лопата. 
35. Ойогос. 37. Ромул. 38. Корифей. 39. Челеста. 40. Орк. 41. Абинск. 42. 
Аспект.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Платье. 2. Кварта. 3. Флита. 4. Пляска. 5. Репорт. 6. 
Дуоль. 7. Артемон. 9. Деканат. 14. Нобилитет. 16. Лупанарий. 18. Чарнота. 
19. Софтбол. 20. «Орлёнок». 22. Идо. 24. Ерь. 26. Поводок. 28. Ясность. 30. 
«Звонок». 31. Усушка. 33. Афиша. 34. Афелий. 35. Оберек. 36. Орест.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Руский митрополит, выступивший против оприч-
ных казней Ивана Грозного и задушенный по его приказу. 5. Расторжение 
брака. 8. Старинная французская мера длины. 10. Врач в Древнем Риме. 
11. Адам для всех нас. 12. Роман русского писателя Николая Златовратско-
го. 13. Пьеса Максима Горького. 15. Прикладная шелковая тесьма шириной 
9-15 мм, выработанная из отбеленной крученной пряжи. 17. Отделение го-
родской полиции в дореволюционной России. 21. Византийский император, 
отвоевавший у арабов Крит, Кипр, Киликию, Северную Сирию и часть Се-
верной Месопотамии. 23. Военная больница. 25. Рассказ Антона Чехова. 
26. Сладкая масса из протертых плодов, сваренных с сахаром. 27. Жен-
ское имя. 29. Жизнь вдали от того, кто близок, дорог. 32. Шанцевый инстру-
мент. 35. Якутское мясное блюдо. 37. Первый царь Рима. 38. Выдающийся 
деятель в науке или искусстве. 39. Ударный музыкальный инструмент. 40. 
Божество смерти в римской мифологии. 41. Город в Краснодарском крае. 
42. Точка зрения, взгляд на что-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одежда, носимая поверх белья. 2. Единица объема 
в ряде стран. 3. Персонаж сказки «Волшебник Изумрудного города». 4. Та-
нец (обычно народный). 5. Спекулятивная биржевая сделка. 6. В музыке: 
ритмическая фигура, состоящая из двух нот и равная по времени звуча-
ния трем нотам той же длительности. 7. Пудель из сказки Алексея Тол-
стого «Золотой ключик». 9. Управление факультета. 14. В Древнем Риме: 
замкнутый круг патрицианских и знатных плебейских семейств, имеющих 
доступ к высшим государственным должностям. 16. В Древнем Риме так 
назывался публичный дом. 18. Действующее лицо пьесы Михаила Булга-
кова «Бег». 19. Спортивная игра с мячом. 20. Фильм Эдуарда Бочарова. 22. 
Международный вспомогательный язык, созданный в 1907 году. 24. Буква 
кириллицы. 26. Ремень, на котором водят собак. 28. Недвусмысленность, 
прозрачность. 30. Рассказ Владимира Набокова. 31. Потеря в весе при вы-
сыхании. 33. Объявление о спектакле. 34. Наиболее удаленная от Солнца 
точка орбиты планеты. 35. Польский танец. 36. В греческой мифологии: 
сын Агамемнона и Клитемнестры.
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Организация реализует КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району тел.8-928-
109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйценоскости. Бесплатная до-
ставка на дом. тел.89281134178

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, почтовый адрес: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц 5149, тел. 89287075070 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0103032:17,  
расположенного КБР, г. Нальчик, бывшее с/т «Ореховая роща», уч. 39.

Заказчиком кадастровых работ является Варквасов Хабас Хазизович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, 24 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 28 апреля 2017 г. по 20 
мая 2017 г., по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Первый успех в перетягивании 
каната

Третий год подряд – серебряные 
призёры

Летний отдых 
детей и пожарная 
безопасность

Через месяц с небольшим начнутся летние каникулы 
– пора детского отдыха. При организации и осуществле-
нии детского отдыха наиважнейшим является обеспече-
ние безопасности наших юных сограждан. Поскольку на 
территории городского округа Нальчик нет сколь-нибудь 
крупных водоемов, основная опасность подстерегает в 
виде чрезвычайных происшествий, происходящих из-за 
нарушений правил пожарной безопасности.

К сожалению, в Российской Федерации нет-нет да и 
происходят пожары на объектах детского отдыха и оздо-
ровления. Например, в 2015 году в детском лагере «Дом 
юного туриста» в деревне Муханки Московской области 
взорвался газовый баллон, а на территории детского оз-
доровительного центра «Ульяновский Артек» в Ульянов-
ской области произошёл пожар.

Чтобы исключить случаи подобного рода, в рамках 
профилактических мероприятий, отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы по г. Нальчику 
Главного управления МЧС России по КБР запланировал 
комплекс профилактических мероприятий, включаю-
щих:

– проведение отработок по экстренной эвакуации в 
случае возникновения пожара;

– обучение персонала мерам пожарной безопасности;
– проведение противопожарных инструктажей;
– проведение бесед с детьми на противопожарную те-

матику, распространение наглядных пособий;
– проведение викторин, конкурсов, игр;
– демонстрацию пожарной, спасательной техники.
Следует помнить, что только строгое соблюдение 

правил безопасности работниками оздоровительного 
учреждения, а также отдыхающими детьми обеспечит 
безопасный отдых.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР (88662)-39-99-99.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Нальчику ГУ МЧС 

России по КБР

В Ростове-на-Дону прошёл суперфинал этого 
сезона всероссийского турнира «Школьная 
лига «Локобаскет», где нальчане заняли второе 
место. Всего в этом турнире приняли участие 
более 250 тысяч школьников. На суперфинал 
в Ростове вышли 18 команд, в том числе 
баскетболисты ДЮСШ №2 Нальчика.

Наши земляки из гимназии №4, которые занима-
ются баскетболом, уже третий год подряд занима-

ют второе место на этих престижных соревновани-
ях. Как и в прошлом году, в финале они уступили          
команде ростовской гимназии №36.

Игрок нашей команды Алексей Табачук признан 
лучшим центровым игроком турнира. Болел за 
нашу команду и награждал её в Ростове-на-Дону 
олимпийский чемпион, председатель комитета Пар-
ламента КБР по спорту и туризму Мурат Карданов. 

Подготовили ребят к соревнованиям заслужен-
ный тренер России Римма Кумыкова и тренер-пре-
подаватель Осман Тхакахов.

Тали Беканов

15 апреля на Детском стадионе 
Нальчика прошла V спартакиада 
муниципальных служащих 
Кабардино-Балкарии. Работники 
органов местного самоуправления 
со всей республики участвовали в 
состязаниях по бегу на различные 
дистанции, плаванию, метании 
мяча, легкоатлетической эстафете, 
шахматам и шашкам, мини-
футболу и перетягиванию каната.

Перед началом спортивных состя-
заний собравшихся поздравил с про-
фессиональным праздником исполни-
тельный директор ассоциации «Совет 
муниципальных организации КБР» Николай Маслов.

Неплохо выступили на спартакиаде работники 
Местной администрации городского округа Наль-
чик. Яна Коленова победила в плавании на 50 ме-
тров. Алла Тапова заняла второе место в метании 
мяча, Луиза Коготыжева была третьей в беге на 

200 метров. Команда по мини-футболу оказалась в 
тройке призёров. А мастера по перетягиванию ка-
ната впервые заняли третье место, уступив в полу-
финале представителям Чегемского района, кото-
рые и стали победителями соревнований.

Хазиз Хавпачев


