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Ветераны отметили свой день рождения
16 апреля в Нальчике своё 95-летие
отметили участница Великой
Отечественной войны Елена
Константиновна Кульбашная и труженица
тыла Александра Андреевна Канцевич.

С выездом на дом юбиляров поздравили представители Местной
администрации г.о. Нальчик и городской ветеранской организации, которые вручили именинницам подарки

и поздравительные письма от имени
Президента РФ Владимира Путина и
врио Главы КБР Казбека Кокова с пожеланиями мира, душевного тепла и
бодрого духа.

Приятно отметить, что в свои 95
ветеранши сами встречают гостей,
радуются им и находятся в заботливом окружении родных и близких.
Наш корр.
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Арсений Григорьевич
Головко

Чем больше времени отделяет
нас от Великой Отечественной
войны, тем больше попыток
фальсификации истории славных
побед наших отцов, дедов
и прадедов предпринимают
недруги современной России
– правопреемницы СССР,
спасшего мир от коричневой
чумы. Буквально две недели
назад нынешний генсек НАТО,
норвежец Йенс Столтенберг,
выступая в Конгрессе США,
призвал страны альянса увеличить
расходы на оборону в связи с
«угрозой с Востока» и приравнял
руководителя СССР Иосифа
Сталина к главе Третьего рейха
Адольфу Гитлеру.

Между тем, Норвегия была захвачена фашистской Германией в 1940 году
и находилась под властью немецких
нацистов до осени 1944 года, когда
была освобождена от оккупации. Северо-восточная часть Норвегии была
освобождена Красной Армией, которая
только убитыми потеряла в этих боях
2100 солдат и офицеров.
В те годы никому не приходило в
голову оспаривать решающую роль
СССР в освобождении Норвегии. Более того, героизм красноармейцев и
краснофлотцев был по достоинству
оценён руководством соседней с нами
страны. Многие наши воины были награждены норвежскими орденами и
медалями. В их числе был и наш земляк, знаменитый адмирал Арсений
Григорьевич Головко, удостоенный одной из высших наград Норвежского ко-
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ролевства – Большим крестом ордена
Святого Олафа.
Арсений Головко родился 23 июня
1906 года в большой семье (7 детей)
казака-ветфельдшера и крестьянки в
станице Прохладная Терской области
Российской империи (ныне город Прохладный, КБР).
В 14 лет он вступил в комсомол, затем два года занимался на рабфаке в
Ростове-на-Дону, подрабатывал в порту, затем поступил в сельхозакадемию
им. Тимирязева в Москве. Но окончить
вуз ему не удалось – в 1925 году по
комсомольскому набору был направлен на флот.
Начинал службу Арсений матросом на Балтийском флоте. Вскоре его
послали учиться в военно-морское
училище, которое он окончил в 1928
году. Выполняя свой воинский долг на
кораблях различного ранга и назначения, он быстро продвигался по службе: вахтенный командир на эсминце
(Черноморский флот), штурман группы
канонерских лодок (Каспийская флотилия), дивизионный минер эсминцев
(Балтийский флот), преподаватель
курсов командного состава ВМС РККА,
флагманский минёр бригады траления
и заграждения Тихоокеанского флота,
командир бригады торпедных катеров.
Во время службы он умудрялся проводить эксперименты по эффективному использованию торпедных катеров,
был сторонником ночных атак и однажды на учениях флота незаметно проскочил в бухту Золотой Рог.
Окончание на стр. 21
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Наши УК и ТСЖ установят Городская администрация
и Управление Росреестра
«умную» цифровую
переходят на ЭДО
диспетчерскую
15 апреля в Местной администрации
г.о. Нальчик состоялась презентация
нового мобильного сервиса
«Дом контроль», разработанного
для жителей многоквартирных
домов, управляющих компаний и
товариществ собственников жилья.
Приложение позволит улучшить
качество обслуживания горожан и
усовершенствовать работу самих
УК и ТСЖ.
Как рассказали заместитель министра инфраструктуры и цифрового
развития республики Ислам Ашхотов
и разработчики программы, система
«Дом контроль» на сегодняшний день
является наиболее удобной и универсальной. Это умная цифровая диспетчерская, которая направлена на

повышение прозрачности и удобства
взаимодействия жителей с управляющими компаниями.
В мобильном приложении доступны онлайн-опросы и голосования,
выставление счетов и их оплата, новости и оповещения, электронный документооборот, а также «маркетплейс»
(платформа электронной торговли)
дополнительных услуг. Такого рода
мобильные сервисы позволяют людям
экономить время, деньги и, что немаловажно, избегать лишних эмоциональных нагрузок.
В этой связи УК и ТСЖ городского
округа рекомендовано внедрить у себя
такие системы. Некоторые управляющие компании уже выразили желание
перейти на «Дом контроль».
Мадина Геляхова

16 апреля в Местной
администрации г.о. Нальчик
прошло совещание с участием
столичного мэра Таймураза
Ахохова, и.о. руководителя
Управления Росреестра по КБР
Беслана Соблирова, руководителя
МФЦ КБР Аслана Афаунова, других
представителей профильных
ведомств. Обсуждались вопросы
перехода на ЭДО (электронный
документооборот) по защищённым
каналам связи между двумя
органами власти.
На совещании было отмечено, что
переход на ЭДО позволит упростить

взаимодействие обоих ведомств, улучшит качество предоставляемых для
горожан услуг. У Департамента горимущества и земельных отношений мэрии
уже имеется опыт работы с электронным документооборотом, осталось
согласовать некоторые технические
вопросы, обучить сотрудников и установить защищённый канал связи с
представителями Росреестра.
Столичная мэрия станет первым муниципалитетом в КБР, кто переходит на
ЭДО с органами Росреестра. В дальнейшем к этой программе планируют
подключить и другие муниципальные
образования республики.
Мадина Геляхова
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И вузовский преподаватель,
и художник-стеклодув
В минувший четверг в Музее
изобразительных искусств
им. А.Л. Ткаченко открылась
персональная выставка
Михаила Батаева, приуроченная
к его 80-летию. В экспозиции
представлены живописные работы
и художественное стекло.

КДН рассмотрела дела
по попрошайничеству
и подростковым дракам
11 апреля в Местной
администрации г.о. Нальчик
состоялось очередное заседание
муниципальной КДН (комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав). В ходе заседания
рассмотрено около 30 материалов
на несовершеннолетних,
их родителей и законных
представителей, среди которых 19
административных материалов.
Бо́льшая часть всех административных материалов касалась матерей,
занимающихся
попрошайничеством
с детьми зачатую на проезжей части
городских улиц, подвергая тем самым
жизнь малышей смертельной опасности. Постоянно меняя место проживания, эти нарушительницы закона
всячески создают препятствия для
привлечения их к ответственности.
На заседании поднимались и другие
темы. В частности, распитие спиртных
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напитков в присутствии несовершеннолетних детей и драки между подростками.
Со взрослыми участниками попоек
при детях и малолетними драчунами
проводятся профилактические мероприятия, выносятся предписания, присуждаются административные штрафы. С проблемными семьями также
проводятся разъяснительные беседы.
В муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних г.о. Нальчик,
состав которой был обновлен в минувшем месяце, входят представители
городской ветеранской организации,
республиканского Минтруда, полиции,
Совета местного самоуправления г.о.
Нальчик, профильных структурных
подразделений мэрии, а также педагог-психолог, педиатр и подростковый
врач-нарколог. Председатель комиссии
– заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик Ислам Ульбашев.
Мадина Геляхова
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Представитель редкой для Северного
Кавказа профессии стеклодува, народный художник Ингушетии Михаил Висангиреевич Батаев уже 30 лет живёт и
работает в Нальчике. В основном, занят
наукой, преподаёт в КБГУ, творчество
для него – как некая отдушина после.
Сам художник признаётся, что живописью (в основном, он пишет маслом)
занимается довольно редко, только
когда выезжает на пленэр. На его полотнах, помимо гор Кабардино-Балкарии и башен Ингушетии, легко угадываются и места курортного Нальчика.

Изготовление хрупких фигурок из
стекла и горного хрусталя занимает
у Михаила Висангиреевича львиную
долю свободного времени. Например,
над «Каретой Золушки» или «Стаей
экзотических птиц» художник работал
неделями.
Высочайшей точности и филигранности в этом деле художник достигал
много лет. Ещё совсем молодым он
оказался в цехе по работе с кварцем
Ленинградского фарфорового завода
им. М.В. Ломоносова, где впервые и
начал выдувать разнообразные изделия.
В творчестве Батаева весьма заметны и национальные мотивы. Большинство его персонажей в его образах – горянки и горцы.
Юбилейную выставку Михаила Батаева нальчане и гости города могут посетить до конца апреля.
Наш корр.

öèôðîâîå òâ

Что делать при плохом
сигнале телевидения?
Если телесигнал совсем пропал:
– необходимо узнать, нет ли в вашем населённом пункте кратковременных отключений трансляции;
– если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ принимается, следует проверить исправность своего
приемного оборудования: состояние
антенны, кабеля, всех соединений;
– если телесигнала нет у всех жителей вашего населенного пункта, нужно
сообщить об этом на «горячую линию» регионального центра вещания
цифрового ТВ.
Если изображение «рассыпается»,
нужно проверить:
– включен ли усилитель и попробовать его отключить или уменьшить
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усиление (вблизи от башни усилитель
может ухудшить изображение из-за
«переусиления» сигнала);
– не размещена ли приёмная антенна вблизи экранирующих поверхностей, например, крыши из металлочерепицы;
– нет ли вблизи активных источников помех (линий электропередач, посторонних передающих объектов);
– не используют ли соседи несертифицированные антенны или антенны
с включённым и/или неисправным усилителем, что может создавать помехи при приёме телевизионного сигала.
Телефон бесплатной «горячей линии»: 8(800)220-20-02; интернет-сайт:
https://смотрицифру.рф.
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Ахмат Созаев:
«Памятники
должны вызывать
интерес и гордость»
На территории городского округа Нальчик
43 памятника истории и культуры, 10 из которых
имеют федеральное значение. Об их состоянии
и отношении к ним корреспондент нашей газеты
беседует с народным поэтом Кабардино-Балкарии,
председателем республиканского отделения
Всероссийского общества защиты памятников истории
и культуры Ахматом Созаевым.
– Ахмат Султанович, в чём заключается работа вашей организации? И
насколько эта работа результативна?
– Начнём с объектов, признанных памятниками, нуждающимися в защите.
Везде, где есть человеческая цивилизация, есть и памятники истории и культуры. Человек на новом месте, в первую
очередь, заботится о том, чтобы была
крыша над головой, строит дом. А потом этот же человек начинает думать о
благоустройстве того, что находится за
пределами этого дома. И каждый, кто
любит свою культуру, старается, чтобы
сохранилась историческая память о
его народе, его малой родине и стране.
Культурное наследие – это память. Память о нашем прошлом, без которого,
пусть прозвучит банально, невозможно
и наше будущее. Это память о событиях, изменивших ход нашей истории,
это память о личностях, повлиявших на
этот ход.
Есть азбучная истина – представление о народе складывается по его отношению к своим памятникам. В местах,
где памятники пришли в запустение,
жить некомфортно. В любом благополучном месте – хорошем селе, городе
– памятники в порядке. В Нальчике, например, все монументы в хорошем состоянии, и это говорит о том, что в нём
комфортно жить, работать, творить.
Нальчик, как столица, всегда опережает другие города республики. Красивый
город, как общий для всех его жителей
добрый и уютный дом, объединяющий
многие национальности, культуры. И
памятники – главная его достопримечательность. Любой турист, взяв в руки
путеводитель, первое, что увидит, – памятник. И он его заинтересует.
Непосредственно о работе нашей
организации лучше расскажет историк
Эмма Мамхег, с которой мы вместе работаем. На её плечах вся организационная работа. В нашей деятельности
главным направлением является содействие государственным органам в
сохранении памятников истории и культуры, популяризация культурного наследия.
В этих целях мы проводим мероприятия среди школьников, молодёжи. В
основном, эта работа организована в
музеях и школах. Это и выставки, и конкурсы. Например, к 9 Мая в нальчикской
школе №30 откроется выставка «Никто
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не забыт, ничто не забыто». Там будут
представлены детские работы, фотографии, на которых запечатлены памятники, ветераны.
– Насколько активно молодёжь участвует в подобных мероприятиях?
– Дети, если заинтересовать их как
следует, – самая лучшая аудитория.
Детская душа – воск. Что слепишь, то и
получится. Помню, проводили мы экскурсию. Были дети из Кенже и Хасаньи
по два класса. Подошли к танку-монументу «Героям боев за Нальчик». Такой
«стандартный» танк Т-34 на постаменте
установлен во многих городах России.
Мимо этого танка ежедневно проходят
сотни людей, не проявляя особых эмоций. (В свое время и мое поколение
туда проходило, некоторые даже свидание у танка назначали.)
Чтобы как-то «зажечь» детские души,
я взял на себя смелость немного приврать: «Этот танк – непростой танк!
Этот танк первым ворвался в наш город,
освобождая от немецко-фашистских захватчиков». Придумал маленькую историю. И школьники сразу оживились, у
них появилось сразу какое-то трепетное
отношение к этому танку. Гладили его,
фотографировались на его фоне. Это,
конечно, не тот танк, но мой «художественный вымысел» одобрили и историки.
Традиционным стал наш конкурс сочинений «Памятники родины моей», в
котором принимает участие большое
количество учащихся школ, гимназий и
лицеев. Мысли в этих сочинениях самые
разные. Одна девочка четверостишие
написала о четырёх погибших братьях
из её селения: «Погибли все геройски
на войне, // Но звёздами остались в вышине. // И вот они на нас с небес глядят
// И за потомками во всём следят».
Тепло и лирично. Другая девочка из
Белой Речки написала: «По административным меркам наше село небольшое, но оно большое своими людьми,
своими героями».
«Мы гордимся», – пишут школьники.
И это, поверьте, не простая избитая
фраза.
– Из всех памятников в городском
округе Нальчик какой ваш самый любимый?
– Все памятники дороги. Но мне, как
поэту, особо близки три: Кайсыну Кулиеву, Алиму Кешокову и Александру Сер-
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геевичу (непривычно его без отчества
называть) Пушкину. Где Пушкин, там
свет. Каждый, кто прочувствовал его поэзию, вырастает хорошим человеком.
Его изучают и наши дети в переводе на
национальные языки.
Памятник Пушкину подарил Нальчику
Союз писателей Российской Федерации. Думаю, на земле Кешокова и Кулиева ему уютно и хорошо. Наши поэты
времен Великой Отечественной войны,
такие, как Константин Симонов, Александр Твардовский, на войне держали
томики стихотворений Пушкина, и они
говорили, что с ними воевал Пушкин,
что укреплял их дух.
В целом же, самыми важными для
всего населения страны являются памятники Великой Отечественной войны.
К другим памятникам отношение людей
может разниться в зависимости от возрастных категорий, политических убеждений, культур, носителями которых они
являются. Но к памятникам войны у всех
отношение однозначно позитивное.
Мы часто говорим о воспитании молодёжи в духе патриотизма. Для этого
воспитания нужны примеры, герои нужны. Ими и являются личности, которым
мы ставили памятники. И Кулиев, и Кешоков пошли воевать. Когда воюет вся
страна, писать стихотворения о любви
к Родине, патриотизме, находясь гдето в глубоком тылу, для них было не по
совести. У них любовь к родной земле
было не только на словах, но и на деле.
Судьба их всё время испытывала, и они
достойно проходили эти испытания.
Это пример дружбы народов на уровне
дружбы отдельных сильных личностей.
Пример творческой личности, преданности родной земле, верности своим же
словам.
Каждый раз, когда близится день Великой Победы, наши муниципальные
районы и городские округа негласно
соревнуются – кто лучше подготовится.
Деньги выделяются на содержание памятников, но их часто не хватает. И тут
подключаются простые люди, активные
граждане. Они спонсируют часть ремонта, засучив рукава, сами приводят в
порядок территорию вокруг памятников.
У нас нет равнодушных к состоянию
этих памятников, многие лично содействуют содержанию их в надлежащем
виде. То есть, кроме государственных
органов, памятники защищают, сохра-
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няют и обычные граждане – неравнодушные люди, которых очень много.
Не могу не сказать и о памятниках
основоположникам кабардинской и балкарской литератур – Бекмурзе Пачеву и
Кязиму Мечиеву в Атажукинском саду,
где создана Аллея поэзии. Прекрасен
и памятник Али Шогенцукову. Он был
первым председателем нашего республиканского Союза писателей, и не было
человека, обратившегося к нему, которому бы он не помог. Эти памятники –
украшения нашей земли, эти личности
– наше достояние.
– Нужны ли Нальчику новые памятники?
– Вот недавно к 75-летию депортации балкарского народа прошёл вечер
памяти Адильгери Соттаева – человека
очень популярного в республике еще
в довоенные годы, который в годы депортации балкарского народа долго
боролся за возвращение, снятие с него
клейма «предательства», обращаясь во
все властные инстанции, писал письма
лично Сталину. Думаю, у этого человека должна быть хотя бы мемориальная
доска, не говоря уже об улице, которая
могла бы носить его имя. Мы будем ходатайствовать.
Из «нестандартных» можно было
бы назвать памятник дружбе. Слово
«дружба» сейчас имеет не ту силу, что
в былые времена. А оно хорошее. Был
и есть журнал «Дружба народов». Мои
стихотворения публиковались во многих изданиях, но публикации в этом журнале под таким хорошим названием для
меня особенно ценны.
Был у нас проект нового памятника,
посвящённого Первой мировой войне.
Он был готов в 2014 году, к столетию начала той войны, но поддержки проект не
получил. Пока не получил. Мы это дело
всё равно не бросим.
Можно ставить памятники и героям
фольклора, персонажам из литературных произведений. У нас есть прекрасное сооружение «Сосруко». Можно
было б и герою-врачу кулиевской поэмы
«Перевал».
В любом случае каждый новый монумент должен вписаться в ландшафт, городскую архитектуру, исполнен красиво,
соответствовать сложившимся ценностям, чтобы он радовал, а не вызывал
отторжение.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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Конкурс открывает для молодежи возможности

Второй год демонстрирует отличные результаты на
всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России»
наш земляк Барисби Гелястанов. В прошлом году он
попал в число полуфиналистов, а в нынешнем – стал
финалистом и признан одним из 300 лучших молодых
управленцев страны.
За плечами Барисби Гелястанова школьная золотая медаль
(он окончил СШ №1 города Чегем), диплом с отличием
экономического факультета КБГУ, работа в течение пяти
лет в Кабардино-Балкарском филиале Сбербанка, затем два
года – в республиканском филиале «Ростелекома». С марта
2013 года Барисби – начальник Управления финансами
Чегемского муниципального района.
За последние пять лет Гелястанов получил
второе высшее образование по специальности
«юриспруденция», прошёл переподготовку по
направлению «топ-менеджмент» в Российской академии
народного хозяйства и Госслужбы при Президенте РФ.
Вместе с супругой (жена – врач) воспитывают сына.
О своём участии в «Лидерах России» рассказывает
просто и буднично.

– В прошлом году я смог дойти до полуфинала. Тогда мне
не хватило совсем чуть-чуть.
В этом году правила конкурса
были усложнены. Помимо трёхэтапного дистанционного тестирования (вопросы по истории,
географии, литературе, основам
конституционного
устройства
России), каждый полуфиналист
должен был подтвердить свои
компетенции на ретесте, который проводился в Пятигорске
под присмотром организаторов
за день до самого полуфинала.
Из нашей республики, по итогам
ретеста, осталось 10 полуфиналистов. В финал, который проходил в середине марта в Сочи
на базе Центра науки и искусства «Сириус», смогли пройти
трое представителей КБР.
– Какую пользу тебе принесло участие в конкурсе?
Доволен результатом?
– Конкурс – это, прежде всего, проверка самого себя, эмоциональная встряска, работа в
команде лучших управленцев
страны, которая мотивирует
на дальнейшее саморазвитие.
Результатом я доволен. Мне
удалось не только попасть в
число 300 финалистов, получить образовательный грант
в размере 1 млн. рублей, но и
пообщаться с наставниками –
руководителями всех уровней,
в том числе федеральными
министрами, известными политиками и бизнесменами.
– Что тебе помогло выйти
в финал? Какие личные качества нужны для победы в
таких конкурсах?

– Для успеха в таких конкурсах, в первую очередь, должна быть целеустремленность,
навыки работы в команде,
умение слушать и слышать собеседников, а также стремление до конца отстаивать свою
позицию. Очные этапы полуфинала и финала включали
в себя задания практически
из всех областей жизни. Там
мало быть хорошим экономистом или юристом. Нужно за
считанные минуты принимать
единственное правильное решение, которое сказывается
на общем результате команды.
– Установил ли ты новые
связи, знакомства, с кем из
конкурсантов общаешься?
– Во время участия в полуфиналах и финале познакомился с ребятами со всех
уголков России. Мы очень подружились, практически каждый
день общаемся, планируем
организовывать встречи, совместные проекты. Особое
место в этом сообществе
«лидеров», конечно же, занимают коллеги из КабардиноБалкарии. Все они серьезные
профессионалы, хорошо зарекомендовавшие себя специалисты из разных областей.
– На что планируешь потратить грант?
– Образовательный грант
думаю потратить на обучение
в одном из передовых вузов
страны. Присматриваюсь к
программам обучения в МГУ и
ВШЭ. На принятие окончательного решения у нас ещё есть
время, поэтому с ребятами-

финалистами прорабатываем
различные возможности совместного обучения в рамках
полученных грантов.
– Как отнеслись на работе
и в семье к участию в конкурсе?
– Мои родные, друзья, коллеги всячески помогали и поддерживали меня. Свой проект
в рамках задания «Сердце лидера» я смог реализовать при
содействии друзей и коллег по
работе в Местной администрации Чегемского муниципального района. Во время участия в
конкурсе я получал помощь и
поддержку со стороны непосредственного руководителя –
главы Местной администрации
района Артура Текушева.
– Какие качества ценишь в
людях? Какой должна быть
современная молодежь?
– В людях, в первую очередь,
я ценю честность и порядочность. К счастью, меня, в основном, окружают именно такие
люди. Говоря о современной молодежи, хочу отметить её целеустремленность. Сейчас, в век
цифровизации, молодым людям проще получать новые знания, навыки и умения. В нашей
стране постоянно проводятся
различные конкурсы, в которых
принимают участие всё больше
молодых людей, желающих занять лучшее место в жизни. Эти
стремления, безусловно, надо
поддерживать, открывая для
молодежи возможности для саморазвития.
Беседовала
Мадина Геляхова

âíèìàíèå, êîíêóðñ!
УВАЖАЕМЫЕ НАЛЬЧАНЕ!
Совет женщин г.о. Нальчик публикует положения
о конкурсах «Дружная семья – успешная семья»,
«Женщина года г.о. Нальчик-2018» и сообщает, что
заявки на участие в этих конкурсах принимаются
до 10 мая включительно по адресу: г. Нальчик, ул.
Кабардинская, 17, каб. 28.
Справки по телефону: 8(8662)42-45-13.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ»
Конкурс проводится Советом женщин г.о. Нальчик и
посвящается Международному дню семьи.
Цели и задачи конкурса
1. Выявление семей, проживающих в дружбе и согласии (независимо от количества их членов), чьи
дети достигли определённых успехов в учёбе, труде,
прикладном искусстве и других общественно значимых направлениях.
2. Пропаганда значимости семьи, основанной на
дружбе и согласии, соблюдении главных семейных и
общественных ценностей в создании стабильности в
г.о. Нальчик и КБР.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на основе заявок и приложенных к ним характеристик семей, поданных администрациями сёл Белая Речка, Кенже, Хасанья, посёлка Адиюх и микрорайона Вольный Аул, семьями,
организациями, учреждениями, ведомствами, где работает, как минимум, один член семьи. Конкурс включает номинации:
1. «Надежды спорта»;
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2. «Творчество и прикладное искусство»;
3. «Служение обществу»;
4. «Бизнес и предпринимательство»;
5. «Разные интересы».
Награждение
1. Подведение итогов конкурса проводится на торжественном вечере, посвященном Международному
дню семьи.
2. Победители награждаются дипломами, кубками
и памятными подарками.
3. Имена и фотографии членов семьи заносятся в
Книгу почёта Совета женщин г.о. Нальчик.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО
ЗВАНИЯ «ЖЕНЩИНА ГОДА Г.О. НАЛЬЧИК»
Цели и задачи
1. Привлечение внимания властных структур и широкой общественности к значимости женщин в социально-экономической и культурной жизни г.о. Нальчик и КБР.
2. Выявление женщин, достигших особых успехов в
различных сферах деятельности.
3. Повышение роли женщин в управлении делами
общества и государства, стимулирование её активности в общественно-политической жизни г.о. Нальчик.
Условия присуждения звания
1. Женщина года избирается ежегодно по итогам
прошедшего года из общего числа представленных
номинантов не старше 65 лет, независимо от профиля деятельности.
2. Кандидатуры женщин на присвоение звания мо-
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гут представлять министерства, ведомства КБР, департаменты, управления Местной администрации г.о.
Нальчика, а также предприятия, учреждения, высшие
и средние учебные заведения, общественные организации.
3. Звание присуждается по следующим номинациям:
«Профессионализм»;
«Активная жизненная позиция»;
«Активная государственная и муниципальная
служба»;
«Служение музам»;
«Гуманизм и милосердие»;
«Активный общественный и политический деятель».
В одной номинации звание может присуждаться нескольким женщинам.
Независимый оргкомитет рассматривает представленные на номинантов материалы и определяет победителей конкурса.
Награждение
1. Церемония присвоения почётного звания «Женщина года г.о. Нальчик» проводится в рамках празднования Международного дня семьи.
2. Женщины, удостоившиеся звания, награждаются
дипломами, кубками и памятными подарками.
З. Имя женщины года заносится в Книгу почёта Совета женщин г.о. Нальчик.
ПРИМЕЧАНИЕ: имена номинантов, не получивших
звания, не оглашаются, представленные на них материалы не возвращаются.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
(12+)

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». К Году театра.
«Театральные встречи». Буха Сибекова (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45,
19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
18.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Тотальный футбол
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «ИзвеЗВЕЗДА
стия»
05.20, 06.10, 07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО06.00 Сегодня утром
НАМ!» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
«ДИКИЙ-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на 01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Красной площади» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем ЧинРОССИЯ К
дяйкиным (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
19.30, 23.30 Новости культуры
21.25 «Открытый эфир» (12+)
06.35 Д/с «Пешком...»
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
23.30 Т/с «БАРСЫ» (16+)
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так
03.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
сердце растревожено...»
05.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
ры» (12+)
09.10, 12.20 Цвет времени
РЕН
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
(16+)
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле- 16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 17.50 Хоровые произведения Г. Свиридова
19.45 «Главная роль»
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
22.00 «Водить по-русски» (16+)
Александр Мень»
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
05.00 «Доброе утро»
17.05 «Естественный отбор» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
09.25 «Сегодня 23 апреля. День начина- 20.00 «Петровка, 38» (16+)
ется» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
(6+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не зна(16+)
ли» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
НТВ
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
08.10 «Мальцева»
21.00 «Время»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
23.30 «Большая игра» (12+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
ЧИК». «РАКУРС-1». «Наши колле01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ги». Кулина Асанова (12+)
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
04.25 «Контрольная закупка» (6+)
(16+)
04.25 «Контрольная закупка»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ 1
14.00 «Место встречи»
05.00 Утро России
16.25 Следствие вели... (16+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 17.15 «ДНК» (16+)
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
18.15 «Основано на реальных событиях»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.25 Утро России
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР09.55 «О самом главном» (12+)
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
кабардинском и балкарском язы- 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
ках)
11.45 «Судьба человека с Борисом КорЗВЕЗДА
чевниковым» (12+)
06.00 Сегодня утром
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
СТИ КБР
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА14.45 «Кто против?» (12+)
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 18.50 Д/с «История военных парадов на
Красной площади» (0+)
вым» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Маршалом» (12+)
ТВЦ
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
06.00 «Настроение»
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
Отечественная» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидете04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОлей» (12+)
МОЩЬ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
РЕН
(12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

1 КАНАЛ

5

ВТОРНИК, 23 апреля
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
03.00 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Д/с «Капитаны» (12+)
13.05 Профессиональный бокс (16+)
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20, 19.40 Специальный репортаж (12+)
16.40 Профессиональный бокс (16+)
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
20.30 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира среди юниоров
23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Э. Санчес - Г. Караханян (16+)
01.10 Футбол. «Либертад» (Парагвай) «Гремио» (Бразилия). Кубок Либертадорес. Групповой этап
03.10 Д/с «Утомленные славой» (16+)
03.40 Футбол. «Уэска» - «Эйбар». Чемпионат Испании (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25, 10.20, 11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
23.50 Открытая книга

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 Сольный концерт музыканта Бетала
Иванова. Вторая часть (каб.яз.) (12+)
07.15 «Знайка» (6+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Маданият дуниясында» («В мире
культуры»). Дом культуры с. Бабугент (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
12.20, 00.30, 03.45 Специальный репортаж (12+)
12.35, 15.30 «Беларусь сегодня» (12+)

13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
17.50 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Бессмертный полк» (6+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «ТВ-галерея». Народный художник КБР Заурбек Бгажноков (12+)
20.15 К 74-летию Великой Победы. «Золотые звезды Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Союза Г. Варавченко (12+)
20.25 «Жьыщхьэмахуэ». Заслуженный
работник
агропромышленного комплекса Фона Губжокова
(балк.яз.) (12+)
20.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Герой Социалистического Труда
Мухаб Камбиев (каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

Расписание богослужений в соборе
преподобного Симеона Столпника и
соборе равноапостольной Марии Магдалины
22 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
16.00 – Великое повечерие, Утреня,
1 час.
23 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
7.30 - Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 – Великое повечерие, Утреня,
1 час.
24 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКАЯ СРЕДА
7.30– Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Утреня, 1 час.
25 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
7.30 – Часы, Изобразительны, Вечерня Божественная Литургия
16.00 – Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа
26 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
7.30 – Последование Часов Великого
Пятка, Изобразительны.

14.00 – Великая Вечерня, изнесение
Святой Плащаницы
17.00 - Утреня с чином Погребения,
1 час.
27 АПРЕЛЯ, ВЕЛИКАЯ
ПРЕБЛАГОСЛОВЕННАЯ СУББОТА
6.00 - Исповедь для желающих причаститься на Пасху, в пасхальную ночь исповеди не будет.
Часы, Изобразительны, Вечерня,
Божественная Литургия.
16.00 – Освящение пасок и куличей
20.00 –Чтение Великое Деяний Святых апостолов.
23.00 – Чин Полунощницы.
28 АПРЕЛЯ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА
00.00 – Крестный ход
Пасхальная Утреня и Часы, Божественная Литургия
Освящение пасок и куличей
15.00 - Великая Пасхальная Вечерня.

рец») (каб.яз.) (6+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
09.10 «Спортмайдан» («Спортплощад00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ка») (балк.яз.) (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
РОССИЯ К
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по19.30, 23.30 Новости культуры
казахстански» (12+)
06.35 Д/с «Пешком...»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
07.05, 20.05 «Правила жизни»
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
07.35 «Театральная летопись»
(12+)
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
08.50 Д/с «Мировые сокровища»
(12+)
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре10.15 «Наблюдатель»
шен» (12+)
11.10, 01.30 ХХ век
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55
12.30 «Тем временем. Смыслы»
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
13.20 «Мы - грамотеи!»
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра14.00, 02.45 Цвет времени
зия. Курс дня» (12+)
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
странстве и времени»
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать
15.10 «Пятое измерение»
в...» (12+)
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
18.40 «Тем временем. Смыслы»
ПРОГРАММА 1 КБР
19.45 «Главная роль»
17.00 Мультфильм (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в про- 17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 11-й (каб.яз.) (12+)
странстве и времени»
17.40 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны
21.30 Искусственный отбор
ремесла») (балк.яз.) (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик
18.05 «Тайм-аут» (12+)
Сергей Аверинцев»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про23.50 Д/ф «Вечный странник»
грамма (16+)
00.45 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
00.00 «Тем временем»
19.30 «Новости дня». Информационная
МИР 24
программа (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци- 19.45 «Это надо знать» (16+)
20.10 «Жаншэрхъ». Спортивная проонная программа (16+)
грамма (каб.яз.) (12+)
06.15 «Смысл жизни». Герой Социалистического Труда Мухаб Камбиев 20.20 «Судьбы людские». Фуад Дыгъужь (каб.яз.) (12+)
(каб.яз.) (12+)
06.40 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло- 21.00 «Назмулу арбазым» («Время поэзии») (балк.яз.) (12+)
дежная программа (каб.яз.) (12+)
21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
07.10 «Бессмертный полк» (6+)
мастерство»). Актеры Балкарско07.25 «Перспектива». Директор ООО «Авго госдрамтеатра (участники войтобытсервис» Владислав Можгин
ны) (балк.яз.) (12+)
(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла- 05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

6

№16

18 апреля

2019 года
СРЕДА, 24 апреля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 апреля. День начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 апреля. День начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.40 «41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие»
02.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)

00.35 «Прощание. Александр Белявский» 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
(16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не зна- 14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
ли» (12+)
17.00, 03.00 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня» 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬМАТЧ ТВ
ЧИК». «РАКУРС-2». Из цикла «Почерк журналиста». Э. Биттиров 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
(12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 Новости
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на
Матч!
14.00 «Место встречи»
09.00 Футбол. «Гамбург» - «Лейпциг». Ку16.25 Следствие вели... (16+)
бок Германии. 1/2 финала (0+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 11.00 «Команда мечты» (12+)
12.10 Футбол. «Тоттенхэм» - «Брайтон».
(16+)
Чемпионат Англии (0+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
14.15 Профессиональный бокс. У. СалаРОДИНЫ» (16+)
мов - Н. Дабровски. Бой за титул
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
WBO International в полутяжелом
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
весе. А. Давтаев - П. Отас. Транс02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
ляция из Грозного (16+)
ЗВЕЗДА
16.50 Футбол. «Алавес» - «Барселона».
06.00 Сегодня утром
Чемпионат Испании (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Уфа».
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
Российская премьер-лига
08.40 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 21.25 Баскетбол. «Баскония» (Испания)
(16+)
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи10.00, 14.00 Военные новости
ны. 1/4 финала
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ- 00.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - «АрсеЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
нал». Чемпионат Англии. (0+)
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) 02.25 Д/с «Утомленные славой»
02.55 Специальный обзор. (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на 03.25 Футбол. «Депортес Толима» (Колумбия) - «Бока Хуниорс» (АргенКрасной площади» (0+)
тина). Кубок Либертадорес. Груп19.40 «Последний день» (12+)
повой этап. Прямая трансляция
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
5 КАНАЛ
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве04.45 Д/с «Города-герои» (12+)
стия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
РЕН
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
05.00 «Территория заблуждений» с Иго(16+)
рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
программа 112» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
17.35 «Великое Славословие». Русская
духовная музыка
18.20 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм»
23.50 «Острова»
00.30 «Что делать?»
02.30 Д/ф «Андреич»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Актеры Балкарского госдрамтеатра (участники войны) (балк.яз.) (12+)
06.45 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки»). Передача для детей (12+)
07.00 «Это надо знать» (16+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 11-й (каб.яз.) (12+)
08.50 «Судьбы людские». Нияз Батоко
(каб.яз.) (12+)
09.20 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия в курсе»
(12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 11-й (балк.яз.) (12+)
18.00 «Будьте осторожны с огнем!..»
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Спортивный интерес». Чемпион
мира по ашихара каратэ Алан
Макоев (12+)
20.15 «Усэпсэ». Республиканский конкурс чтецов (каб.яз.) (12+)
20.40 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждого») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Биринчи атламла» («Начало»).
Блогер Кязим Шидаков (балк.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» (12+)

НТВ
05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Юные музыканты». Выпуск
музыкальной школы
с.
Яникой (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.00, 15.00 «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 программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все на
Матч!
08.35 Футбол. «Вердер» - «Бавария». Кубок
Германии. 1/2 финала (0+)
11.10 Хоккей. Латвия - Россия. Еврочеллендж. Трансляция из Латвии (0+)
14.00 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия».
Чемпионат Испании (0+)
15.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити». Чемпионат Англии (0+)
18.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара)
- «Урал» (Екатеринбург). Российская
премьер-лига. Прямая трансляция
20.30 Керлинг. Россия - США. Смешанные
пары. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Норвегии
22.25 Футбол. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании. Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. One FC.
Т. Настюхин - Э. Альварес. Юя Вакамацу - Д. Джонсон. Трансляция из
Японии (16+)
02.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ. ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОДМАНА» (16+)
04.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Дж. Галлахер - С. Грэм. Трансляция
из Ирландии (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
13.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на
Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
5 КАНАЛ
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
04.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
ПУТИ» (12+)
06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 10.25, 11.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
РЕН
(16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.35 «День ангела»

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 08.20 «Teлеstudio»: балкарский язык.
17.35 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
Урок 11-й (балк.яз.) (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 08.45 «Спортивный интерес». Чемпион
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
мира по ашихара-каратэ Алан Ма00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
коев (12+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(каб.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
РОССИЯ К
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
06.35 Д/с «Пешком...»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
07.05 «Правила жизни»
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
07.35 «Театральная летопись»
поехать в...» (12+)
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
08.50 Д/с «Мировые сокровища»
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
11.10, 01.15 ХХ век
(12+)
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
13.15 «Острова»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
13.55 Д/с «Мировые сокровища»
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про(12+)
странстве и времени»
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
15.10 Д/с «Пряничный домик»
Курс дня» (12+)
15.40 «2 Верник 2»
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 11.45, 01.45 «Посторонним вход разре(12+)
шен» (12+)
17.40 Шедевры русской духовной музыки. 12.35, 16.30 «Культ//туризм» (16+)
Владимир Спиваков и Академиче- 13.30 «Ой, мамочки» (12+)
ский Большой хор «Мастера хорово- 14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
го пения»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
шой любви» (12+)
19.45 «Главная роль»
ПРОГРАММА 1 КБР
20.05 «Правила жизни»
17.00 Мультфильм (0+)
20.30 Д/с «Космос - путешествие в про- 17.05 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия
странстве и времени»
и жизнь»). Религиозно-просвети21.15 «Энигма»
тельская программа (каб.яз.) (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 17.35 «Акъылманла айтханлай..» («Как скаАмфилохий (Радович)»
зали мудрецы...») (балк.яз.) (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
17.50 «Дирижирует Юрий Темирканов»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
(12+)
02.35 Д/с «Мировые сокровища»
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
МИР 24
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.30 «Новости дня». Информационная
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.15 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо- 19.55 «Общественная палата КБР. Радиус
го») (каб.яз.) (12+)
действия» (12+)
06.40 «Усэпсэ». Республиканский конкурс 20.15 «Модный сезон» (12+)
чтецов (каб.яз.) (12+)
20.40 «Ныпыр лъэпкъым и фащэщ»
07.05 «Биринчи атламла» («Начало»).
(«День черкесского флага») (каб.
Блогер Кязим Шидаков (балк.яз.)
яз.) (12+)
(12+)
21.20 «Заманны чархы» («Колесо време07.30 «Актуальная тема» (16+)
ни») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
рия!» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения

заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право
заключения договоров аренды следующих земельных участков:

№
п/п

Адрес земельного участка

Площадь,
кв.м.

Кадастровый номер

Категория земель

Разрешенное использование

Начальная цена годовой
арендной платы, руб.

1

ул. Тлостанова

126

07:09:0104019:727

земли населенных пунктов

магазины

140 175

2

пр. Ленина

981

07:09:0102109:841

земли населенных пунктов

среднеэтажная жилая застройка

641 387

3

пр. Кулиева, д. 6-а

29

07:09:0104015:1517

земли населенных пунктов

обслуживание автотранспорта

19 000

4

ул. Нарткалинское шоссе

1 000

07:09:0106001:285

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса

433 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru.
Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем
вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. от
25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №554
БЕГИМ №554
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №554
« 12 » апреля 2019г.
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
празднику Весны и Труда, в городском округе Нальчик
В целях организованного проведения в городском округе Нальчик мероприятий,
посвященных празднику Весны и Труда, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Нальчик праздника Весны и Труда.
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в установленные сроки.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

«СОШ № 17» городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
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 Российской 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 руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»,
и в целях организованного проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения «СОШ
№17» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Провести аттестацию кандидатов на должность руководителя муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «СОШ №17» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.
2.Утвердить прилагаемый список кандидатов на должность руководителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения «СОШ № 17» городского
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих аттестации в целях установления соответствия кандидата квалификационным требованиям, установленным квалификационной характеристикой по должности «Руководитель», в
апреле 2019 года и график проведения тестирования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик, и сайте МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №565
БЕГИМ №565
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №565

Т. Ахохов

« 12 » апреля 2019г.
Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №555
БЕГИМ №555
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №555
« 12 » апреля 2019г.
О проведении аттестации кандидатов на должность руководителя
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городского округа Нальчик, и государственная собственность на которые не
разграничена, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые типовые формы договоров:
-аренды земельного участка;
-аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения (использования);
-безвозмездного пользования земельным участком;
-под водными объектами (озеро, водоемы, пруды, бассейн);
-аренды под установку временных металлических гаражей для личного автотранспорта или стоянок для технических и других средств передвижения гражданам,
являющимся инвалидами, на территории городского округа Нальчик;
-земельного участка, заключенного по итогам торгов;
-земельного участка, заключенного по итогам торгов (земельный участок сельскохозяйственного использования).
2.Считать утратившим силу следующие постановления Местной администрации

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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городского округа Нальчик:
-от 8 декабря 2016 года №2575 «Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков»;
-от 28 июля 2017 года №1429 «Об утверждении типовых договоров аренды земельных участков под водными объектами (озеро, водоемы, пруды, бассейн) и под
установку временных металлических гаражей для личного автотранспорта или стоянок для технических и других средств передвижения гражданам, являющимся инвалидами, на территории городского округа Нальчик»;
-от 24 октября 2017 года №1967 «Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка, заключенного по итогам проведения торгов, на территории
городского округа Нальчик»;
-от 29 июня 2018 года №1216 «О внесении изменений в постановления Местной
администрации г.о.Нальчик об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном
сайте городского округа Нальчик «admnalchik» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов А.Д.Тохова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ния Местной администрации городского округа Нальчик от 13 марта 2019 г. №373
«О разработке проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик».
Территория в границах проекта планировки расположена в северо-восточной части города, в районе многоквартирных жилых домов по улице Меликьянца, 2, 3, 5, 6.
В границах проекта планировки имеет место существующая малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Проектом предусматривается устройство сквера с организацией детской игровой площадки, зоны отдыха для населения микрорайона и
мест для парковки транспорта.
Проектное решение разработано с учетом:
- существующей планировочной структуры, возможных направлений развития
территории;
- градостроительных норм и правил;
- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями использования территории.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеходной
доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой территории, а также на расположенных смежно участках.
Подготовка проекта планировки территории осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения
территории.
Исполняющий обязанности заместителя
руководителя МКУ «Департамент архитектуры
и градостроительства» - главного архитектора

Р.И. Ксанаев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 74
БЕГИМ № 74
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74
15 апреля 2019 г.
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории сквера
по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик
На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января
2019 г. №208, постановления Местной администрации городского округа Нальчик
от 13 марта 2019 г. №373 «О разработке проекта планировки территории сквера по
ул. Меликьянца в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на «21» мая 2019 г. в 15:00 публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик
(схема прилагается).
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки можно
ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» и
в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опубликования настоящего
постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик в установленном действующим законодательством порядке;
4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в
установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту планировки территории сквера
по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик
Настоящий проект планировки территории разработан на основании постановле-
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установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

БЕГИМ № 75
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И.В. Муравьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №75
15 апреля 2019 г.
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории линейного объекта –
реконструкции ул. Маяковского со строительством
мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2-ой Таманской
дивизии в городском округе Нальчик
На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января
2019 г. №208, постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
13 марта 2019 г. №371 «О разработке проекта планировки территории линейного
объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода
через р. Нальчик на ул. 2-ой Таманской дивизии» и в соответствии с Положением о
порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на «21» мая 2019 г. в 15:00 публичные слушания по обсуждению
проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2-ой Таманской
дивизии в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки можно
ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» и
в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опубликования настоящего
постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2-ой Таманской дивизии в
городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в

Пояснительная записка
к проекту планировки территории линейного объекта –
реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового
перехода через р. Нальчик на ул. 2-ой Таманской дивизии
в городском округе Нальчик
Настоящий проект планировки территории разработан на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 марта 2019г. №371 «О
разработке проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул.
Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2-ой
Таманской дивизии».
Проектом предполагается размещение автомобильного моста через реку Нальчик. Мост будет располагаться между ул. Кешокова и ул. Осетинской. Предлагается
устройство развязки с ул. 2-ой Таманской дивизии через проектируемый мост на
набережную с последующим выходом на ул. Маяковского.
Целью настоящего проекта является улучшение дорожно-транспортной сети в
центральной части города.
Планируемая автомобильная дорога должна относиться к I-II категории обычных
дорог по интенсивности движения в соответствии с таблицей 4.1 СП 34.13330.2012.
Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения автотранспорта 60 км/час.
Ширина автомобильной дороги при двухстороннем встречном движении и количество полос движения принимается согласно таблице 5.12 Свода правил и составляет 7 метров, по одной полосе движения в каждом направлении.
Проектом предусматривается создание пешеходных зон вдоль всей проезжей части автодороги в соответствии с требованиями сводов правил, а также озеленение
вдоль проезжей части с обеспечением видимости.
Материалы верхнего слоя автодороги и тротуаров – асфальтобетон. Обочины автодороги и тротуаров укрепляются бордюрным камнем.
Движение общественного транспорта по автодороге не предусматривается, в связи с чем остановочные карманы в проект не включаются.
На участках примыканий и пересечений предусматривается устройство ограждений безопасности. На всем протяжении автодороги предусмотрено строительство
сети освещения.
И.о. заместителя руководителя
МКУ «Департамент архитектуры
и градостроительства» главного архитектора

Р.И. Ксанаев

Схема проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством
мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2-ой Таманской дивизии в городском округе Нальчик
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 76

УНАФЭ № 77

БЕГИМ № 76

БЕГИМ № 77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №77
15 апреля 2019 г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта нормативного
правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования
городского округа Нальчик»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, Уставом
городского округа Нальчик, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на «18» июня 2019 г. в 15:00 публичные слушания по обсуждению
проекта нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного
проектирования городского округа Нальчик».
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки можно
ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» и
в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные предложения жителей городского округа в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего
постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик»;
4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в
установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

Пояснительная записка
к проекту нормативного правового акта
«Местные нормативы градостроительного
проектирования городского округа Нальчик»
Настоящий документ «Местные нормативы градостроительного проектирования
городского округа Нальчик» разработан на основании Региональных нормативов
градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30
декабря 2011г. №446-ПП, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2006 г. №66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике».
Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих
нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом
регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации на основании статистических и демографических
данных с учетом природно-климатических, социальных, территориальных особенностей городского округа Нальчик.
«Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа
Нальчик» содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения
(включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного воздействия
факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.
Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, независимо от их организационно-правовой формы.
Начальник отдела градостроительного
планирования МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

В.З. Хоранов

www.na.adm-kbr.ru

15 апреля 2019 г.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства по заявлениям граждан, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении
публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить «29» апреля 2019 года в 15:00 публичные слушания в городском
округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:
1.1. на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
с кадастровым номером 07:09:0102012:206, площадью 995,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55;
1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество этажей – четыре,
в том числе цокольный этаж) с увеличением максимального процента застройки до
90%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55;
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал).
3. Установить, что со всеми материалами по данным вопросам можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» и в Комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик,
а также направить в указанную Комиссию письменные предложения в течение 10
дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр.
Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:
4.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
установленном действующим законодательством порядке;
4.2.подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в
установленный законом срок;
4.3.опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ТАМАТАСЫ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 78
БЕГИМ № 78
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78
15 апреля 2019 г.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№16
Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства по заявлениям граждан, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении
публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить «29» апреля 2019 года в 15:30 публичные слушания в городском
округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:
1.1. на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
с кадастровым номером 07:09:0102025:94, площадью 1992,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н;
1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного магазина с увеличением максимального процента застройки до 90%, на
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1992,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102025:94, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н.
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал).
3. Установить, что со всеми материалами по данным вопросам можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» и в Комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик,
а также направить в указанную Комиссию письменные предложения в течение 10
дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр.
Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»:
4.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
установленном действующим законодательством порядке;
4.2.подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в
установленный законом срок;
4.3.опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №574
БЕГИМ №574
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №574
« 15 » апреля 2019г.
О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения, оценки
предложений заинтересованных лиц и утверждения адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках
подпрограммы «Установка детских игровых (спортивных) площадок на
территории муниципального образования городского округа Нальчик»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик», утвержденного постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 21 января 2019 года №26
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Продлить срок приема заявок заинтересованных лиц о включении в программу
сроком до 10 мая 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №575
БЕГИМ №575
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №575
« 15 » апреля 2019г.
О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от
29 марта 2019 года №3), Местная администрация городского округа Нальчик
постановляет:
1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению (20 семей).
2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства Абидовой Олесе Адальбиевне, 1986 года рождения, по категориям «граждане, имеющие
трех и более детей» и «специалисты» в связи с ухудшением жилищных условий
путем продажи в апреле 2016 года квартиры №17 общей площадью 34,5 кв.м, по
ул.Кабардинской, д.119, при наличии квартиры №4 общей площадью 55,6 кв.м, по
ул.Идарова, д.201, приобретенной семьей на праве общей долевой собственности
в марте 2015 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ.
3.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
3.1.Дзугурову Ларину Суфадиновну, 1992 года рождения по категории «молодая
семья», состоящую на учете с 2017 года, в связи с выездом на постоянное место
жительства с оформлением регистрации в с.Чегем Второй в соответствии с 3.2 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Республики от 20 декабря 2011года №121-РЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.2.Пшукову Диану Асланбековну, 1984 года рождения, по категории «многодетная семья», состоящую на учете с 2014 года, в связи с утратой льготы в связи со
смертью дочери, Пшуковой Р.Э.;
3.3. Атабиеву Залину Сагидовну, 1985 года рождения, по категории «многодетная
семья», состоящую на учете с 2012 года, в связи с приобретением в сентябре 2018
года 1/4 доли земельного участка (119,8 кв.м) и 1/4 доли домовладения №17 по
ул.Кешокова в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.4. Шорманова Олега Гидовича, 1973 года рождения, по категориям «многодетная
семья» и «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний»,
состоящего на учете с 2013 года и с 2016 года соответственно, в связи с приобретением в феврале 2018 года земельного участка для садоводства и огородничества (450
кв.м) с жилым домом, общей площадью 60 кв.м, и с правом регистрации в с/т «Водник», участок №64 Чегемского района в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и пункта 2.3.1 решения Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 ноября 2011 №432;
3.5. Малкондуеву Мадину Юсуфовну, 1974 года рождения, по категориям «многодетная семья» и «специалисты», состоящую на учете с 2015 года, в связи с приобретением 1/6 доли земельного участка (98,8 кв.м) и 1/6 доли домовладения №24 по
пер.Терновому в г.Нальчике в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.6 Хажикарову Ларису Владимировну, 1974 года рождения, по категории «специалисты», состоящую на учете с 2016 года, в связи с наличием в собственности с
сентября 2017 года земельного участка (2428 кв.м) и домовладения №124, общей
площадью 85,6 кв.м, по ул.Подгорной в с.Урвань в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.7. Жангоразову (Тюбееву) Аслижан Ильясовну, 1987 года рождения, по категории «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», состоящую на учете с 2015 года, в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по
31,6 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №94, общей площадью 64,3 кв.м,
по ул.Мусова, д. 12, где 2/3 доли принадлежит ее детям, и в квартире №55, общей
площадью 52,0 кв.м, по ул.Профсоюзной собственности семье, в соответствии с
пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной
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нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.8. Абзапарову Эльвиру Юнусовну, 1978 года рождения, по категории «граждане,
имеющие на иждивении детей-инвалидов», состоящую на учете с 2015 года, в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по 11,1 кв.м на каждого
члена семьи) в квартире №2, общей площадью 66,1 кв.м, по ул.Бабаева, д. 176 в
с.Белая Речка, принадлежащей на праве собственности супругам, в соответствии
с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении
учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» с сохранением очередности по категории «многодетная семья» за 2013 год;
3.9.Борзенко Елену Владимировну, 1976 года рождения, по категории «граждане, имеющие на иждивении детей - инвалидов», состоящую на учете с 2015 года,
в связи с приобретением 1/3 доли земельного участка (184,7 кв.м) и 1/3 доли домовладения №35 по ул.Грузинской в г.Нальчике в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.10.Гудуеву Асият Магомедовну, 1983 года рождения, по категории ««граждане, имеющие на иждивении детей - инвалидов», состоящую на учете с 2016 года
в связи с предоставлением земельного участка №320, с кадастровым номером
07:09:0100000:28901, площадью 651 кв.м, для индивидуального жилищного строительства в кп Вольный Аул г.Нальчика.
4.Внести изменение в пункт 6 приложения к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик от 23 мая 2016 года №1008, в части постановки Холаева Алима Эдуардовича в очередь на бесплатное получение земельного участка с 13 апреля
2016 года, добавив категорию «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов».
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №577
БЕГИМ №577
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №577
« 16 » апреля 2019г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект
детальной планировки жилого района «Стрелка»
На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Стрелка» от 12 марта 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого
района «Стрелка».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №578

УНАФЭ №576

БЕГИМ №578

БЕГИМ №576

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №578

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №576

« 16 » апреля 2019г.
« 15 » апреля 2019г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом
Рассмотрев обращение Афаунова А.Н., руководствуясь требованиями главы 5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 Афаунову А.Н. разработку проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, за счет собственных средств в соответствии с
действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной
и безымянным проездом, представить в Местную администрацию городского округа
Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения публичных слушаний.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
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О разработке проекта внесения изменений в проект детальной
планировки центра г. Нальчика в границах ул. Тарчокова, пр. Ленина,
ул. Балкарской и пр. Шогенцукова
Рассмотрев обращение ООО «Гном», руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 ООО «Гном» разработку проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика, утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов КБАССР от
16 февраля 1988 года №111 в границах ул.Тарчокова, пр.Ленина, ул.Балкарской и
пр.Шогенцукова, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной
планировки центральной части г.Нальчика в границах ул.Тарчокова, пр.Ленина,
ул.Балкарской и пр. Шогенцукова представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства для проведения публичных слушаний.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
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ленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №585
БЕГИМ №585

18 апреля 2019 года

Нальчик КБР от 29 августа 2017 года №98 «Об утверждении Порядка проведения
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
городского округа Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик»:
1.Департаменту экономики (Битохов А.Р.) провести торги в форме открытого
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
городского округа Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик.
2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского
округа Нальчик в разделе «информация», подраздел «конкурсы и объявления» и
в газете «Нальчик», в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №585
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Т. Ахохов

« 16 » апреля 2019г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул.Кадырова, д. 15-б, в рамках муниципальной программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих
в многоквартирном доме коммунального типа
по ул.Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах»
В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по
ул.Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной
жилищной комиссии (протокол от 29 марта 2019 года №10) Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить двухкомнатную квартиру №33 общей площадью 59,5 кв.м по
ул.Хужокова, д.154-д Умаровой Галимат Жамалдиновне на состав семьи 2 человека:
-Умарова Галимат Жамалдиновна, 1966 года рождения, глава семьи;
-Умаров Ислам Владимирович, 1989 года рождения, сын.
2.Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, семью
Умаровой Г.Ж., состоящую в общей очереди с 1999 года и льготных очередях одиноких матерей с 1999 года и инвалидов с 2001 года при Местной администрации
городского округа Нальчик в связи с обеспеченностью жилой площадью жилого помещения.
3.Предоставить двухкомнатную квартиру №5 общей площадью 52,3 кв.м по
ул.Хужокова, д.154-д, Шогеновой Джульетте Леонидовне на состав семьи 1 человек.
4.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с Умаровой Г.Ж. договор
социального найма муниципальной квартиры №34, 38 в многоквартирном доме
коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б и заключить договор социального найма
на предоставляемую квартиру.
5.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик
(Л.М. Кочкарова) оформить с Шогеновой Д.Л. договор мены принадлежащей ей на
праве собственности квартиры №32 по ул.Кадырова, 15-б, на предоставленное жилое помещение.
6.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) осуществить контроль за переселением
семей в предоставленные жилые помещения.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №592
БЕГИМ №592
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №592
« 17 » апреля 2019г.
Об утверждении Положения об отделе координации ЖКХ
Местной администрации городского округа Нальчик
В соответствии с Уставом городского округа Нальчик, постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 18 июля 2018 года №1321 «О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 29 декабря 2017 года №2365 «О штатном расписании Местной администрации
городского округа Нальчик на 2018 год» Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе координации ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т. Ахохов

УНАФЭ №593
БЕГИМ №593

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №98
БУЙРУКЪ №98
РАСПОРЯЖЕНИЕ №98
« 17 » апреля 2019г.
В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №593
« 17 » апреля 2019г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные учреждения,
реализующие программы спортивной подготовки в сфере
физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные учреждения, реализующие
программы спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик».

gazeta-nalchik@mail.ru
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Признать утратившим силу административный регламент муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные учреждения дополнительного
образования, реализующие программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 августа 2017 года
№1648 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования, реализующие программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №594
БЕГИМ №594
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №594
« 17 » апреля 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 «О
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на
основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 25 декабря 2018 года №191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от
25 декабря 2015 года №2428 «О муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.1 преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179 и 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18.7 постановления Местной
администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и распоряжением Местной администрации город-ского округа Нальчик КБР от 23 ноября 2018 года №614 об утверждении
перечня муниципальных программ городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:»;
1.2 в пунктах 1 и 2 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить.
2.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015
года №2428 (далее – Программа) следующие изменения:
2.1 в наименовании Программы слова «на 2016-2020 годы» исключить;
2.2 в паспорте Программы позиции «Наименование муниципальной программы»,
«Соисполнители муниципальной программы», «Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной
программы

Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Нальчик

Соисполнители муниципальной
программы

МКУ «СШ по дзюдо» г.о. Нальчик,
МКУ «СШ №1 по волейболу и мини-футболу» г.о.Нальчик,
МКУ «СШ №2 по баскетболу» г.о. Нальчик,
МКУ «СШ №3 по вольной борьбе и боксу»
г.о. Нальчик,
МКУ «СШ Нальчик» г.о. Нальчик,
МКУ «СШ Эльбрус» г.о. Нальчик,
МКУ г.о.Нальчик «СШОР по футболу»,
МКУ «СШ Ладья» г.о. Нальчик.
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Общий объем финансирования реализации программы за счет средств местного,
республиканского и федерального бюджетов
составляет 276 003,607тыс. рублей, из них
по годам:
2018 год – 15 414,9 тыс. рублей;
2019 год – 98 247,307 тыс.рублей;
2020 год – 81 170,7 тыс.рублей;
2021 год –81 170,7 тыс.рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм
составляют:
Подпрограмма 1: «Развитие физической
культуры и массового спорта» – 215 180,207
тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 369,0 тыс. рублей;
2019 год – 83 334,607 тыс.рублей;
2020 год – 65 738,3 тыс.рублей;
2021 год – 65 738,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации
программы» - 8 923,1 тыс. рублей, из них по
годам:
2018 год – 2455,0 тыс. рублей;
2019 год – 2142,9 тыс. рублей;
2020 год – 2162,6 тыс. рублей;
2021 год – 2162,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» - 51900,3 тыс.рублей, из них
по годам:
2018 год – 12 590,9 тыс.рублей;
2019 год – 12 769,8 тыс. рублей;
2020 год – 13 269,8 тыс. рублей;
2021 год – 13 269,8 тыс.рублей.

2.3 абзацы 7 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: «Финансовое обеспечение подпрограммы:
-215180,207 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик, республиканского и федерального бюджета».
2.4 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:
«8923,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик»;
2.5 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуре и массового спорта «Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Объемы финансового обеспечения реализации
подпрограммы «Развитие физической культуры
и массового спорта» - 215180,207 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год - 369,0 тыс. рублей;
2019 год – 83334,607 тыс.рублей;
2020 год – 65738,3 тыс.рублей.
2021 год – 65738,3 тыс. рублей
-источник финансирования - средства местного,
республиканского и федерального бюджетов».

2.6 в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан- Объемы финансового обеспечения реализации
сирования подпрограммы
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 8923,1тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 2454,9 тыс. рублей;
2019 год – 2142,9 тыс. рублей;
2020 год – 2162,6 тыс. рублей;
2021 год –2162,6 тыс. рублей.
Источник финансирования - бюджет Местной
администрации городского округа Нальчик».
3.Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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Т. Ахохов
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 апреля. День начинается» (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
(0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.55 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери»
(12+)
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)

1 КАНАЛ
05.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Голос. Дети». На самой высокой
ноте» (0+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)
04.00 «Пасха» (0+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.30 «Выходные на колесах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
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23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
17.05, 18.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
04.30, 05.00, 05.30 Новости
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
23.45 Светская хроника. (16+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40,
вместе» (12+)
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
(16+)
10.30, 00.30 Специальный репортаж
РОССИЯ К
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
19.30, 23.00 Новости культуры
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.35 Д/с «Пешком...»
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
07.05 «Правила жизни»
дня» (12+)
07.35 «Театральная летопись»
11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
11.45 Специальный репртаж (12+)
08.50 Д/с «Мировые сокровища»
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (0+)
13.30 «Еще дешевле» (12+)
12.00 Д/ф «Вечный странник»
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45 Мир.
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
Главное (12+)
13.35 «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про- 16.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
странстве и времени»
17.00 «Мультфильм»
15.10 «Письма из провинции»
17.15 «Таула бла таулула» («Горы и гор15.40 «Энигма»
цы») (балк.яз.) (12+)
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.40 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание –
(12+)
сила») (каб.яз.) (12+)
18.45 Д/с «Дело №»
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм19.10 Д/с «Мировые сокровища»
ма (12+)
19.45 «Искатели»
18.20 «Почта-49» (16+)
20.35 «Линия жизни»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
21.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
19.30 «Новости дня». Информационная
23.20 «2 Верник 2»
программа (16+)
00.05 Х/ф «НИКТО НЕ ВИНОВАТ» (12+)
19.45 К 74-летию Великой Победы. «Зо01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
лотые звезды Кабардино-Балка02.10 «Искатели»
рии». Герой Советского Союза В.
МИР 24
Левченко (12+)
19.55 «Амазонки» в Адыгее». ПрезентаПРОГРАММА 1 КБР
ция телефильма «Амазонки» в г.
06.00, 07.40 «Новости дня». ИнформациМайкопе (12+)
онная программа (16+)
06.15 «Ныпыр лъэпкъым и фащэщ» 20.25 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (16+)
(«День черкесского флага») (каб.
20.40 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово
яз.) (12+)
старшего»). Ветеран труда Хазрет
06.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
Гедуев, с. Урвань (каб.яз.) (12+)
одной песни») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Общественная палата КБР. Радиус 21.10 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
действия» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
рия!» (12+)
(12+)
08.20 «Заманны чархы» («Колесо време5 КАНАЛ
РЕН
23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
ни») (балк.яз.) (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.40 «Сюйген жырым» («Любимая пес- 03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 05.20, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОня моя») (балк.яз.) (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
НАРЕЙ-3» (16+)
(16+)
09.10 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 04.20 «Культличности» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
13.25, 13.30, 14.20, 15.15, 16.10,
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 05.15 Мир.Главное (12+)
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
СЯ» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
05.10 Линия защиты (16+)
Шишкиным» (16+)
НТВ
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ- 01.10 Х/ф «ОСОБЬ-2» (18+)
КО-2». «Вернисаж». Михаил Бата- 02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игоев (12+)
рем Прокопенко (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
МАТЧ ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.00 «Место встречи»
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 Но17.15 «ДНК» (16+)
вости
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все на
Матч!
РОДИНЫ» (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
юниоров. 1/4 финала (0+)
23.50 ЧП. Расследование. (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12.05 Хоккей. Латвия - Россия. Еврочеллендж. Трансляция из Латвии (0+)
(12+)
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия»
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджа03.05 Дачный ответ (0+)
на. Свободная практика
04.10 Очная ставка (16+)
17.30 Специальный обзор. (12+)
ЗВЕЗДА
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины.
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
Вышка. Финал
06.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
08.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
Синхронные прыжки. Мужчины.
09.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
Вышка. Финал
(16+)
20.50 Все на футбол! (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 21.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. А. Малыхин - Ф. Мальдонадо
(16+)
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
(16+)
Синхронные прыжки. Мужчины.
13.50 Т/с «ТРАССА» (16+)
Трамплин 3 м. Финал
14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
02.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
18.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
Синхронные прыжки. Женщины.
21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
Трамплин 3 м. Финал (0+)
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 03.30 Футбол. «Бордо» - «Лион». Чемпионат Франции (0+)
Отечественная» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» Спецрепортаж (16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов» (12+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью»
(12+)
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05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
НТВ
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
04.55 ЧП. Расследование (16+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
07.25 Смотр. (0+)
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
10.20 Главная дорога (16+)
Прокопенко (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Наш
МАТЧ ТВ
приоритет - международное согла06.00 Профессиональный бокс. Х.Ф. Эстрасие». Встречи в СКГИИ (12+)
да - С. С. Рунгвисаи. Бой за титул
12.00 Квартирный вопрос (0+)
чемпиона мира по версии WBC во
13.15 «Схождение Благодатного огня».
втором наилегчайшем весе. Прямая
Прямая трансляция из Иерусалима
трансляция из США
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
09.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Хаддерс15.00 Своя игра (0+)
филд». Чемпионат Англии (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
11.00 Новости
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
11.10
Все
на футбол! (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади12.10 «Английские премьер-лица» (12+)
мом Такменевым
12.20 «Автоинспекция» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
12.50 Новости
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилорама» с Тигра- 12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Аланом Кеосаяном (18+)
вес». Чемпионат Испании. Прямая
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
трансляция
02.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
03.55 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+) 15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Квалификация. Прямая трансляция
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
из Баку
06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+) 17.00 Специальный репортаж (12+)
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО- 17.20 Новости
18.25 Д/с «Капитаны» (12+)
СТЕЙ» (0+)
18.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ах09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
мат» (Грозный). Российская пре09.10 «Морской бой» (6+)
мьер-лига. Прямая трансляция
10.15 «Легенды музыки» (6+)
21.25 Футбол. «Интер» - «Ювентус». Чем10.40 «Не факт!» (6+)
пионат Италии. Прямая трансляция
11.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 23.55 Смешанные единоборства. ACA 95.
А. Туменов - М. Абдулаев. М. Исмаидевым» (12+)
лов - В. Василевский. Трансляция из
13.15 «Последний день» (12+)
Москвы (16+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
02.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На пути
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
к финалу. Специальный обзор (16+)
15.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная
18.10 Задело!
суперсерия. 1/2 финала. Р. Прогрейс
18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
- К. Релих. Н. Донэйр - З. Тете. Пря22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
мая трансляция из США
01.35 Д/с «Твердыни мира» (0+)
03.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
5 КАНАЛ
РЕН
05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 10.15 Т/с
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Прокопенко (16+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
22.00, 23.00, 02.30, 03.00, 04.00,
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с
04.30, 05.00 Новости
«СЛЕД» (16+)
09.45, 16.15, 03.15 «Евразия. В тренде»
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 03.55 «Евразия.
Культурно»
(12+)
(16+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
РОССИЯ К
10.20, 14.45, 22.15, 02.45, 05.15 Специальный репортаж (12+)
06.30 Библейский сюжет
10.30, 15.30 «Ой, мамочки» (12+)
07.05 М/ф «Мультфильмы»
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 02.55
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
09.55 Телескоп
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
10.20 «Большой балет»
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 11.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.15 «Посторонним вход разрешен»
Амфилохий (Радович)»
(12+)
12.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Па- 12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 16.45 «Культличности» (12+)
вел Адельгейм»
13.30 «Союзники» (12+)
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.15 «Евразия. Регионы» (12+)
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сер- 15.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
гей Аверинцев»
ПРОГРАММА 1 КБР
15.50 «Русские святыни». Московский государственный академический камер- 17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Билляча». Познавательно-разный хор
влекательная передача для детей
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
(балк.яз.) (6+)
Александр Мень»
17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.40 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие
17.45 «Линия жизни»
оттенки»). Кардиохирург Ислам
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
Борукаев (каб.яз.) (12+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
18.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де21.00 «Агора»
тей (каб.яз.) (12+)
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфонический 18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
оркестр Мариинского театра.
С.
19.00 «Креатив-каникулы». Концерт
Рахманинов. Симфония № 2
юных исполнителей (12+)
01.15 «Искатели»
19.55 «Земля и люди» (12+)
02.00 «Лето Господне»
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых» 20.25 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
МИР 24
20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство») (балк.яз.) (12+)
программа (16+)
06.15 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
старшего»). Ветеран труда Хазрет
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
Гедуев, с. Урвань (каб.яз.) (12+)
06.45 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 23.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
сила») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Амазонки» в Адыгее». Презента- 23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
ция телефильма «Амазонки» в г.
Спасителя
Майкопе (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.15 «Посторонним вход разрешен»
программа (16+)
(12+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
(12+)
08.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле- 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любвикторина (балк.яз.) (12+)
ви» (12+)
08.40 «Ойнай-ойнай». Развлекательная
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
программа (балк.яз.) (12+)
08.50 Х/ф «ЛАКУМЫ ПО-ЧЕГЕМСКИ» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
26 апреля
марта

1 КАНАЛ
05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Скользить
по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 22 апреля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 23 ареля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

ЩАЙ» (12+)
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
00.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

НТВ

рем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Позитивный Нальчик» в Тереке (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Р. Прогрейс - К. Релих. Н. Донэйр - З. Тете.
Прямая трансляция из США
07.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л.
Макфарлейн - В. Артега. Трансляция из США. (16+)
09.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм».
Чемпионат Англии. (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
14.00 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Прямая трансляция из Баку
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя»
(12+)
17.55 Специальный репортаж (12+)
18.25 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. РосЗВЕЗДА
сийская премьер-лига. Прямая
трансляция
06.25 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко- 20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
паевым
21.40 Футбол. «Райо Вальекано» - «Реал»
09.25 «Служу России»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
09.55 «Военная приемка» (6+)
Прямая трансляция
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие 23.40 Все на Матч!
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниИвана Павлова» (12+)
оров. Финал (0+)
13.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
02.45 Прыжки в воду. «Мировая серия».
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
Трансляция из Канады (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 03.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Трансляция из Баку (0+)
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
5 КАНАЛ
Годы войны» (16+)
05.00, 05.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ23.00 «Фетисов» (12+)
ДА»-4» (16+)
23.45 Т/с «ТРАССА» (16+)
06.30 Д/с «Моя правда» (12+)
03.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
07.20 Д/с «Моя правда» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.05 Д/с «Моя правда» (12+)
РЕН
08.55 Д/с «Моя правда» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 24 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 25 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ»
(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ»
(6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 26 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ Гъащlэмрэ « (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»

11.00 «Сваха» (16+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
00.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
01.15 «Сваха» (16+)
02.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
02.45 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
03.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
04.15 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.10 IV молодых исполнителей «Русский
балет»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Спектакли театра «Геликон-опера»
00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
01.40 Диалоги о животных
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
«Загадка Сфинкса»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
06.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство») (балк.яз.) (12+)
06.45 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
07.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
07.35 «Театрым и гъащlэ» («Театральная
жизнь») (каб.яз.) (12+)
07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
08.10 «Земля и люди» (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00 Новости
09.15, 22.15, 01.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 27 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

(16+)
09.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 13.15, 00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up показахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
11.15, 12.45, 14.15, 01.15, 04.45 Специальный репортаж (12+)
11.30 Итоговая программа «Вместе»
12.30, 00.15, 03.15 «Культличности» (12+)
12.55 Христос Воскресе! Поздравление
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла (12+)
13.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
14.30 «Культ//туризм» (16+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (12+)
16.25 Х/ф «Вид с белой горы» (12+)
17.25 «Пшыналъэхэр» («Народные мелодии») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Пасха Христова» (12+)
19.45 «Горизонт». Общественно-политический тележурнал (12+)
20.10 «Угушыlэнумэ, къеблагъэ» («Улыбка друзей»). Северо-Кавказский
фестиваль комедийного жанра
имени Куны Дышековой и Али
Тухужева. Первая часть (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Педагог-переводчик Борис Улаков
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
23.30 «Культ//туризм» (16+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

реклама

объявления

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка. Тел.89287724812
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 28 апреля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)

График совершения намазов по КБР

22.04
23.04
24.04
25.04

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
03.41
03.40
03.38
03.37

Восход
05.12
05.11
05.09
05.08

Обеден.
12.15
12.14
12.14
12.14

Икинды
16.03
16.04
16.04
16.05

Вечерн.
18.57
18.58
18.59
19.01

Ночной
20.37
20.38
20.39
20.41

26.04

Пт

03.35

05.07

12.14

16.05

19.02

20.42

27.04

Сб

03.34

05.05

12.14

16.05

19.02

20.42

28.04

Вс

03.32

05.03

12.14

16.06

19.04

20.44
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Арсений Григорьевич Головко
Окончание. Начало на стр. 1
В 1936 году будущий адмирал был направлен в военно-морскую академию, но
учёбу пришлось прервать. Шла война в
Испании, советские добровольцы воевали в составе интернациональных бригад
на стороне республиканского правительства против путчистов Франко и его союзников – воинских формирований фашистских Германии и Италии. Арсений
Головко (псевдоним – Дон Симон Гарсия
Галвис) был назначен советником начальника главной базы флота Картахены,
участвовал в разработке планов операций, выходил в море встречать транспорты из СССР. Здесь будущий адмирал
получил представление о действиях авиации, конвоях и другом, что ему позднее
пригодилось как командующему флотом.
После Испании Головко окончил военно-морскую академию и получил назначение на должность командира дивизиона миноносцев, затем короткое время
был начальником штаба Северного флота, командующим Каспийской, а затем и
Амурской флотилий. Последняя его довоенная должность – командующий Северным флотом.
Меньше года было у молодого командующего, чтобы повысить боевую выучку
вверенного флота. Часто ему приходилось принимать неординарные решения.
После гибели подводной лодки «Д-1»
Головко, кроме строгого выговора, получил указание проводить учения, не
превышая рабочей глубины погружений
подводных лодок. Но в Баренцевом море
такой возможности не было. Чтобы не
сорвать боевую подготовку, командующий рискнул игнорировать запрещение.
К маю 1941 года подводники уже отрабатывали торпедные атаки.
А война приближалась. Уже 17 июня,
когда немецкий самолет прошёл над
Полярным, Головко объявил на флоте
оперативную готовность №2. Ежедневно
самолеты пересекали границу, боевые
корабли накапливались в приграничных
портах Финляндии и Норвегии. Головко
ожидал нападения. Приказ наркома ВМФ
перевести флот на оперативную готовность № 1 вечером 22 июня не застал его
врасплох.
В первые дни войны, несмотря на превосходство неприятельской авиации в
численности, самолеты флота наносили
удары по аэродромам и портам противника, вступали в воздушные бои, береговые
орудия обстреливали неприятельские
суда на подходах к нашей территории.
Корабли флота эвакуировали мирное
население, перевозили подкрепление

реклама объявления реклама
МКУ «Департамент городского
имущества и земельных отношений» информирует население о
продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Земельные участки
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка
составляет 1 000 кв.м. (10 соток).
Продажа земельных участков осуществляется путем проведения
торгов с начальной ценой от 1 000
000 рублей за 1 000 кв.м.
За дополнительной информацией
обращайтесь в МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.

www.na.adm-kbr.ru

для армии. Из-за нехватки эскортных судов и горючего для них Головко отправил
скопившиеся свыше 155 торговых и рыболовецких судов в Белое море днем без
сопровождения, поодиночке и с разными
интервалами, а неприятельскую авиацию отвлечь налетами на ее аэродромы.
Такой хитрый манёвр удался, и все суда
достигли цели благополучно.
29 июня противник перешёл в наступление на суше и оттеснил силы оборонявшейся здесь 14-й армии. Один из
полков смог удержать позицию на горном
хребте Мусту-Тунтури, не дав немцам
прорваться к Мурманску. В дальнейшем
эта позиция была передана флоту, который не располагал морской пехотой. И
моряки успешно обороняли Северный
оборонительный район три года.
Под командование Головко было 8
эсминцев, 7 сторожевых кораблей, 2
тральщика, 15 подводных лодок, 15 катеров-охотников за подводными лодками,
другие суда и корабли, что равнялось
численности германским силам в портах
Норвегии, но в любой момент противник
мог получить подкрепление.
Немецкое наступление в сентябре также не увенчалось успехом. Флот вновь
отправил на сушу добровольцев, которые
помогли удержать линию фронта. Правда, противнику удалось продвинуться к
берегу Мотовского залива и установить
батареи, которые обстреливали наши
суда снабжения. Однако при поддержке
авиации снабжение не прекращалось, и
к зиме врагу пришлось остановиться, не
дойдя до Мурманска.
Со временем флоту пришлось взять на
себя охрану конвоев (караванов транспортных судов), прибывавших из-за США
с грузами для Советского Союза. Первый
конвой из 9 судов прибыл 12 января 1942
года. В тот период и появились первые
суда, получившие попадания торпед с
немецких подлодок.
Располагая небольшими силами, Северный флот смог в своей зоне ответственности обеспечить безопасность
конвоев силами надводных кораблей,
подлодок и авиации. Весной и в начале
лета 1942 года конвои продолжали курсировать. Наши моряки постоянно вступали в бой с неприятельскими силами, наносили удары по их базам и аэродромам.
За 9 месяцев 1943 года Северный
флот нанёс несколько ударов эсминцами
и катерами по коммуникациям противника. На позициях постоянно дежурили
наши подводники, авиация завоевала
господство в воздухе над морскими коммуникациями немцев, а фронт на суше

окончательно стабилизировался. Однако
после того, как весной 1943 года союзники вновь прекратили посылать конвои, и
грузы доставляли одиночные суда, для
их обеспечения пришлось распылить
силы флота.
Летом 1943 года Северный флот организовал переход группы речных судов
из устья Печоры к устью Оби, вывод нескольких групп судов из Арктики в Белое
море почти без потерь. Однако командующему, которого вызвали в Ставку в
Москву, пришлось объяснять трудности
в защите коммуникаций, особенно после
прекращения движения союзных конвоев. Вскоре флот получил свыше сотни
самолетов, из США прибыли 7 тральщиков и 9 больших катеров-охотников.
Германское командование попробовало нанести удар по советским и союзным
конвоям, используя новинку подводных
лодок – «шнорхель» (нем. Schnorchel
– «дыхательная трубка» – устройство
забора воздуха для подлодки) и акустические торпеды (самонаводящиеся на
шум винтов судна). Ими были потоплены
несколько наших судов и эскортных кораблей, однако на ход боевых действий
они повлиять не могли. План перевозок
по арктическим трассам был успешно
выполнен.
Осенью 1944 года Головко был произведён в адмиралы. Это произошло в те
дни, когда флотоводец готовил операцию
по освобождению Советского Заполярья.
В сентябре-декабре 1944 года войска
Карельского фронта во взаимодействии
с Северным флотом развернули наступление по освобождению Печенгской
области и части Северной Норвегии.
7 октября Петсамо-Киркенесская операция началась. После артподготовки 14-я
армия перешла в наступление и продвинулась за день на 4-10 километров. Флот
сосредоточивал силы для десанта. Позднее часть 63-й бригады морской пехоты
высадилась с катеров на берег залива
Малая Волоковая.
Совместными действиями частей морской пехоты Печенга 15 октября была
взята. 17 октября авиация Северного
флота нанесла несколько успешных
ударов по неприятельскому конвою, направлявшемуся для эвакуации войск
противника. Подводники также атаковали
немецкие суда с войсками. 25 октября части Карельского фронта взяли штурмом
Киркенес при поддержке десантов с моря
и вышли за государственную границу с
Норвегией. За время операции 28 североморцев стали Героями Советского Союза.

Весной по приказу Ставки начали отправлять по железной дороге катера на
Тихий океан, где Советский Союз готовился к началу войны с Японией. На севере основной проблемой стало траление
минных заграждений. После капитуляции Германии оставались несдавшиеся
части и подводные лодки, что заставляло
быть настороже. Только 3 июня 1945 года
Головко подписал приказ, переводивший
корабли и части на положение боеготовности мирного времени.
До 4 августа 1946 года Головко оставался во главе Северного флота. Затем
его назначили заместителем начальника,
а в феврале 1947 года – начальником
Главного морского штаба и заместителем Главнокомандующего ВМФ СССР.
В 1950-1952 годах Головко – начальник
Морского генерального штаба и 1-й заместитель военно-морского министра. С
января по ноябрь 1956 года он командовал Краснознамённым Балтийским флотом, затем до своей кончины он был первым заместителем Главнокомандующего
ВМФ СССР.
Умер Арсений Григорьевич Головко после тяжелой болезни 17 мая 1962 года.
Похоронен в Новодевичьем кладбище.
Памятник на могиле выполнил известный скульптор Л. Кербель, который так
выразил свою благодарность за поддержку, которую он получил в молодости
от адмирала.
А.Г. Головко избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов,
депутатом Верховного Совета РСФСР
3-го и 5-го созывов, был награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Ушакова I степени, орденом Нахимова I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями, а также
иностранными наградами: Большим крестом ордена Святого Олафа (Норвегия),
Золотой Партизанской звездой, Орденом
Братства и единства с золотым венком
(Югославия), Командор со звездой ордена Возрождения Польши.
Кроме военных успехов, Арсений Григорьевич избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го и 5-го созывов
и Верховного Совета СССР 2-го созыва.
В городе Прохладном именем адмирала
Головко названа одна из центральных улиц
и средняя школа №4. В одном из скверов в
центре города установлен памятник адмиралу. Имя Арсения Головко носит одна из
основных магистралей Нальчика, улицы в
Североморске, Балтийске.
Именем адмирала были названы ракетный крейсер черноморского флота
«Адмирал Головко» (списан в 2002 году)
и фрегат «Адмирал Головко».
Сын адмирала Михаил пошел по стопам отца, стал морским офицером.
Султан Умаров
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Мэрия столицы КБР займется бездомными
животными
Пилотный проект по отлову
бродячих четвероногих рассчитан
на три месяца, в течение которых
планируется стерилизовать и
вакцинировать несколько десятков
собак.
Пробный контракт заключён с благотворительной организацией «Общество защиты животных «4 лапы». Весь
перечень процедур, предусмотренный
проектом (отлов, вакцинация, стерилизация, биркование, передержка во временных пунктах содержания и выпуск в
прежние места обитания) будет сопровождаться видео- и фотосъёмкой. От
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результатов этой работы будет зависеть дальнейшее развитие программы.
На сегодняшний день часть из предусмотренных пилотным проектом собак прошла все процедуры «обработки» и возвращена в прежние места
обитания.
Но, к сожалению, не все горожане
проявляют понимание того, что делают
благотворители из «4 лап». «Основная
проблема исходит от самих жителей
города. Многие из тех, кто нам звонит,
просят не возвращать обратно животных, предлагают «потерять» их гденибудь по пути. Таких примерно 20% от
всех поступающих к нам звонков-заявок на отлов бродячих собак, – говорит
председатель регионального Обще-
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ства защиты животных Юлия Долгополая. – Решение такой проблемы дело
не одного дня. Не последнюю роль в
этом играют сами хозяева собак. Бездомными животные становятся из-за
безответственности людей. Вместо
того, чтобы кричать и жаловаться в
мэрию, нужно начать с себя стерилизовать своих животных, а не выкидывать
их на улицу».
В связи с ограниченными контрактом
возможностями на отлов, приоритет в
отборе собак для стерилизации и вакцинации отдается особо агрессивным
животным. Собак, прошедших необходимые «процедуры», можно будет отличить по наличию у них бирки в ухе.
Наш корр.
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«Ростов-папа» становится Футбольным хитростям
тоже надо учить
проблемой
Команды, представляющие Ростовна-Дону во второй лиге, звёзд с
неба не хватают. Одна уже снялась
с розыгрыша, вторая прозябает на
самом дне турнирной таблицы. Тем
удивительнее выглядят результаты
домашних матчей нашей команды с
ростовскими.

РЕЗУЛЬТАТЫ 22-ГО ТУРА:
«Спартак-Владикавказ» – «Машук-КМВ»
– 2:1
«Академия Понедельника» – «Дружба»
– 0:3 (-:+)
«Легион Динамо» – «Динамо-Ставрополь» – 2:0
«Урожай» – «Ангушт» – 1:0
«Спартак-Нальчик» – СКА – 1:1
«Волгарь» – «Черноморец» – 2:1
«Краснодар-3» – «Биолог-Новокубанск»
– 2:2

«Академии имени Понедельника»
нальчане проиграли. В минувшую пятницу не смогли выиграть и
Первенство России по футболу
у СКА (1:1). Что это – несреди команд южной зоны второго дивизиона
дооценка соперника или
Положение на 17 апреля 2019 года
милость к падшим? РазП/п
Команды
И В Н П РМ
бираться будет тренер1.
«Чайка»
21 16 5 0 48-11
ский штаб.
Из положительного мож- 2. «Урожай»
20 15 5 0 29-10
но отметить только за3.
«Волгарь»
20 13 4 3 34-19
битый мяч в исполнении
20 12 0 8 23-21
Ислама Машукова. Ны- 4. «Дружба»
21 10 4 7 28-21
нешней весной спартаков- 5. «Биолог-Новокубанск»
цы в матчах чемпионата 6. «Черноморец»
20 10 3 7 40-20
забили всего 4 мяча. И все
7.
«Легион Динамо»
21 8 6 7 23-18
они на счету Машукова.
20 7 6 7 28-27
Какая-то инвариантность 8. «Спартак-Нальчик»
в атаке. Вчера, 17 апреля, 9. «Спартак-Владикавказ»
20 6 3 11 24-30
«Спартак-Нальчик» играл в 10. «Краснодар-3»
22 5 6 11 28-43
Новороссийске с местным
11.
«Машук-КМВ»
20 4 7 9 21-28
«Черноморцем». Матч за12.
«Динамо-Ставрополь»
21
5 3 13 20-41
вершился уже после подписания номера в печать. 13. СКА
21 3 9 9 14-24
Подробности этого матча в
14. «Ангушт»
20 2 8 10 11-24
следующем номере.
15.
«Академия
Понедельника»
21 2 3 16 11-45
Виктор Понедельник

О
53
50
43
36
34
33
30
27
21
21
19
18
18
14
9

Яростная
пресс-конференция
Домашний матч с ростовским
СКА, завершившийся вничью 1:1,
удачным не назовёшь. Были этой
весной и более удачные игры
(победа над «Краснодаром-3» 2:0),
и более провальные (Поражение от
«Волгаря» 1:2). Но именно результат
матча с ростовчанами вызвал резко
отрицательную реакцию тренерского
штаба нашей команды.
Главный тренер нальчикского «Спартака» Сергей Трубицин после матча дал
«яростную» пресс-конференцию:
– Нельзя с таким настроением выходить играть. Нельзя думать, что мы по
мастерству на десять голов выше, чем
соперник. Это не позволено никому. В
первом тайме два наших игрока Ольмезов и Лелюкаев не играли в футбол, а
разговаривали с арбитром.
Мы на протяжении пяти дней вели беседы с футболистами на тему серьёзного отношения к игре, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда мы проиграли
«Академии имени Понедельника». Зачем,
когда ты ведёшь в счете, а соперник прижался к своим воротам, катать мяч сзади.
Нужно атаковать, делать счёт комфортным.

Сегодня мы провели трусливую игру.
Почему с «Урожаем» и «Волгарем» играем нормально, а с командами, которые
ниже нас в турнирной таблице, не можем? Почему думаем, что можем за счёт
класса переиграть. Откуда такая завышенная самооценка.
Пофигистское отношение футболистов меня абсолютно не устраивает. Будем делать выводы, в том числе и кадровые. Или всех разгоним, или они будут
делать то, что им говорят.
– Со стороны показалось, что пенальти в наши ворота можно было избежать,
если нарушить правила чуть раньше,
ещё на подступах к штрафной площади.
– Именно так. И мы об этом постоянно говорим – сфоли в центре поля, пусть
даже с получением жёлтой карточки.
Обидно, что вы это видите, а футболисты не понимают.
– Почему в заявке не было Магомета
Шаваева?
– Он, конечно же, помог бы, но у него
опять травма. Просто человек-болезнь.
С прошлого года лечится-лечится, но
только восстановится, как на тренировке
опять «ломается».
Виктор Дербитов

Дошла очередь и до футбола
В предстоящие выходные на
искусственном поле СШ №31
Нальчика пройдут футбольные
матчи в зачёт IX летней Спартакиады
учащихся КБР.
Соревнования по греко-римской борьбе, тхэквондо, волейболу, шахматам,
тяжелой атлетике, вольной борьбе и
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дзюдо уже состоялись. Кроме футбола,
будут разыграны призы по лёгкой атлетике и баскетболу.
На старт футбольного турнира выйдут
13 команд, представляющие муниципальные районы и городские округа.
Столицу республики на этих соревнованиях будет представлять команда СШ
№5, которую тренирует Мурат Емкужев.
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После проигранного астраханскому
«Волгарю» домашнего матча
наставник нашей команды Сергей
Трубицин посетовал: «Какие-то наши
футболисты бесхитростные. Порой
даже примитивные. Даже на один
ход вперёд не считают. Вот был
момент. Кантемира Бацева пытаются
свалить в штрафной площади. Упади,
заработай пенальти. А он героически
сохраняет равновесие, твердо стоит
на ногах, но из-за давления теряет
мяч. Надо быть хитрее...»

Видимо, этот же посыл был доведён
и до футболистов. По крайней мере,
до Бацева. Армейцы Ростова-на-Дону
имели неосторожность повторить приём волжан, но на этот раз Кантемир был
адекватнее. И арбитр назначил пенальти, который реализовал Ислам Машуков.
Налицо работа над ошибками. Оказывается, можно научить не только техническим приёмам и тактическим раскладам, но и футбольным хитростям тоже.

Столичное «классико»
– главный матч 3-го тура
Времена, когда нальчикские
команды составляли большинство
в высшем дивизионе, ушли в
прошлое. В прошлом сезоне в
«вышке» выступала всего одна
столичная команда. ФШ «Нальчик»
тогда стал серебряным призером,
а из первого дивизиона путёвку
наверх получили две команды
нальчикского «Спартака» –
«дубль» и «юношеская». Правда, в
межсезонье юноши «отвалились» по
финансовым ограничениям.

конкретики. По матчу с ФШ «Нальчик»
мы должны быть уверены в позитивном
исходе. Да и выиграть уже пора, в двух
первых матчах мы ограничились ничейными результатами».
Первый тайм в «классико» завершился нулевой ничьей, но после перерыва
команды «пробили тотал». Аслан Урусов
в очередной раз оформил дубль (третий
в трёх матчах). За пять минут до финального свистка Темиркан Сундуков один
матч отквитал, но спасти матч у «дублеров» не хватило времени.
3-й тур оказался усеченным. Футбольный клуб «Нартан» праздновал свое
65-летие, поэтому матч с «Исламеем»
перенесли на более поздний срок.
Образовалась тройка лидеров в составе «Автозапчасти», «Керта» и «Энергетика». Но наиболее прочные позиции
у баксанской команды – во всех трёх
матчах одержаны сверхкрупные победы.
Впору ждать не первых потерянных «Автозапчастью» очков, а хотя бы некрупной
победы.
Виктор Шекемов

В итоге в элитном дивизионе играют
две команды из Нальчика, следовательно, их очное противостояние – это дерби. Но это ещё и спор двух спортшкол.
Своеобразное нальчикское «классико».
Республиканская федерация футбола
на своем сайте провела опрос болельщиков на тему «главный матч 3-го тура».
Фанаты отдали предпочтение игре между «Атажукинским» и «Энергетиком». Но
мы-то знаем, где наибольший нерв.
Перед матчем мы предложили наставникам двух команд ответить на блок вопросов. Противостояние двух спортшкол
РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА:
– это выдуманная интрига или матчи
«Малка» – «ЛогоВАЗ» – 2:1
имеют серьезную мотивационную подо«Тэрч» – «Къундетей» – 4:3
плеку? Какие планы на сезон 2019 года?
«Нарт» – «Керт» – 1:4
Как окончится матч?
«Автозапчасть» – «Псыкод» – 10:0
Казбек Нахушев, ФШ «Нальчик»:
«Акбаш» – «Родник» – 5:2
«Наши матчи всегда интересны, но инФШ «Нальчик» – «Спартак-Нальчиктрига искусственно раздута журналидубль» -2:1
стами и болельщиками. Наши планы из
«Атажукинский» – «Энергетик» – 2:3
года в год одни и те же – готовить резерв
Примечание: матч «Исламей» – «Нардля главной команды республики. В протан» перенесён на более поздний срок.
шлом году мы подготовиТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ли трёх футболистов для
чемпионата КБР по футболу
нальчикского «Спартака».
среди команд высшего дивизиона
Из того состава, что взял
Положение на 18 апреля 2019 года
серебряные жетоны, мы П/п Команды
И В Н П РМ
О
передали в другие коман1.
«Автозапчасть»
3
3 0 0 22-1
9
ды 13 футболистов. Новую
2.
«Керт»
3
3
0
0
12-3
9
команду пока ещё предстоит создать. По пред- 3. «Энергетик»
3
3 0 0 9-5
9
стоящему матчу скажу так: 4. «Малка»
3
2 1 0 8-2
7
мы надеемся на положи5.
ФШ «Нальчик»
3
2 0 1 6-6
6
тельный результат, а как
3
1 1 1 5-6
4
будет в действительности, 6. «Нарт»
только бог знает».
7.
«Акбаш»
3
1 1 1 6-7
4
Ашамаз
Шаков, 8. «Тэрч»
3
1 1 1 5-5
4
«Спартак-Нальчик-дубль»:
3
1 1 1 4-4
4
Лично для меня нет раз- 9. «Атажукинский»
2
1 0 1 6-4
3
ницы, против кого играть 10. «Исламей»
– ФШ «Нальчик», «Авто- 11. «ЛогоВАЗ»
3
1 0 2 6-6
3
запчасть» или «Керт».
12. «Спартак-Нальчик-дубль» 3
0 2 1 2-3
2
Главное – развивать фут13.
«Псыкод»
3
0
1
2
2-15
1
болистов, готовить их к
большому футболу. Зада- 14. «Родник»
3
0 0 3 3-8
0
ча на сезон – занять ме- 15. «Нартан»
2
0 0 2 0-9
0
сто в турнирной таблице
16. «Къундетей»
3
0 0 3 4-16
0
как можно выше. Но без
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Под утро в пятницу
нежелательно оказаться в дороге. День более
благоприятен, особенно, если не сидеть на одном месте, а
продвигать свои интересы. Если накануне что-то вас потрясло и вы не сорвались, теперь станет ясно, как поступить. Субботу посвятите красоте и
шопингу. Неделя заставит выложиться, но в воскресенье - только отдых!

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Жизнь входит в накатанную колею. Если
предлагают – берите
подработку. Для покупок используйте четверг. Вечером
будьте осторожны в поездках, берегите средства связи, кошелек. В пятницу и субботу возможен позитивный
перелом в личных отношениях - признание, предложение, оформление
отношений, свадьба.

Сейчас на вас работают связи, которыми
вы обзавелись раньше.
Вы можете корректировать судьбу, меняя все, что считаете
нужным. Главное – прийти к фиксированному результату. В четверг ждите
гостей или вы сами получите приглашение, скорее всего, издалека. Личные отношения обостряются, но и решаются легче.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Приветствуется инициатива. В четверг
решайте финансовые
вопросы. Не упустите
момент
разобраться
со старой проблемой.
Уборка с выносом ненужных вещей
поможет привести в порядок не только дом, но и мысли. Субботу проведите с друзьями. В воскресенье удовлетворение принесет что-то полезное
для здоровья, разгрузочный день.

Делайте все возможное, чтобы ваши планы получили раскрутку
именно на этой неделе.
Если собираетесь менять работу или получили интересное
предложение, не тяните. Вторая половина недели, кроме воскресенья, обещает зеленый свет любым начинаниям
– от нового дела до бракосочетания.
Не самые важные дела постарайтесь
переложить на плечи подчиненных.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ситуации могут меняться внезапно. Подобно пчеле, оберегающей свой улей, вы
будете защищать свой дом и близких.
Одновременно придется «гореть»
на работе. В пятницу вам предстоят
приятные траты, вы получите то, о
чем мечтали. Новости приобретают
особое значение. В воскресенье уже
только осмысливайте пережитое.

Хорошее время, чтобы проявить дух предприимчивости и лидерские качества. Вы
окажетесь далеко впереди, пока другие только выбирают
маршрут. Старые подзабытые идеи
вы преподнесете, как нечто новое,
успеете что-то сбыть, договориться о
сотрудничестве. Лучшие дни для инициативы – пятница и суббота.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Хорошее время для
знакомств, важных обсуждений. Вы можете
легко сняться с якоря
или с кем-то съехаться. Подходящее
время для дальней поездки с целью
учебы, работы и устройства личной
жизни. В субботу вы сможете убедить
кого угодно в чем угодно. Но над своими решениями хорошо подумайте в
воскресенье, учитывая все нюансы и
тонкости.

Если в четверг наметится что-то интересное, не откладывайте
на потом. Хорошо работать с партнером
противоположного пола. Важные перемены, касающиеся здоровья, полезных привычек, приурочьте к пятнице. В субботу вас может посетить
поэтическое настроение, особенно, в
ночное время. Подходящий момент
для любовного признания.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг хорошо получить
предложение
по службе, вступить
в новую должность. В
пятницу вы будете эффективны в коллективных делах, но
если позиции расходятся, то придется
проявлять агрессивность и напористость. Это отберет много сил, восстановлением которых вы займетесь
с воскресенья.

Следуйте голосу интуиции, если она вас
куда-то зовет. Возможно
судьбоносное
знакомство или новое
дело со старыми партнерами. Какие-то загадочные обстоятельства получат объяснение, если
проявите настойчивость. За перспективы в карьере придется бороться более настойчиво.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корректурный оттиск. 7. Мужское имя. 11. Российский
полярный летчик, Герой Советского Союза (1937). 12. Легендарный спартанский
законодатель. 14. Город в Красноярском крае. 15. Улица в Москве. 16. Инструмент
для разметки деталей. 17. Город-крепость Боспорского государства на Керченском полуострове. 18. Древнерусский город на Таманском полуострове. 19. Однолетнее бобовое травянистое растение, идущее на корм скоту. 22. Река в Канаде
и США. 24. Римский писатель и философ, автор трагедии «Эдип». 28. Узор из
тонких трещинок на глазурованной поверхности керамических изделий. 31. Нестабильная элементарная частица. 32. 21-й президент США. 33. Ископаемая человекообразная обезьяна. 34. Древнегреческий сосуд для масла, обычно изготовлявшийся из кожи. 36. Древнегреческая мера длины, равная 1,8-2 метрам. 38. Крайне
нахальный, дерзко-бесстыдный человек. 41. То же, что вех. 44. Колющее оружие,
разновидность длинного копья. 47. Всякий хлеб в зерне или на корню. 50. Город
в Германии. 52. Шапка, крупный заголовок в газете. 53. Бедность. 54. Питомец.
55. Город на Украине. 56. Предмет парадного снаряжения гвардейской кавалерии
до 1917 года. 57. Южноамериканское млекопитающее, живущее на деревьях. 58.
Река на Ближнем Востоке. 59. Мексиканский живописец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настоящая фамилия писателя Аркадия Гайдара. 2. Небольшой деревянный бочонок для воды, вина, уксуса. 3. Старинное трехмачтовое военное судно. 4. Насекомое из отряда клопов. 5. Маленькая длиннокрылая птичка
с пестрыми перьями, живущая на американском континенте. 6. Жанр инструментальной музыки, возникший в 16 веке. 8. Чувство грусти и скорби. 9. Аквариумная рыбка семейства харациновых. 10. Тверской купец, автор записок «Хождение
за три моря». 13. Биологически активное вещество, вырабатываемое в организме. 14. Меч скифов. 20. Историческая область в Западной Грузии. 21. Вулкан на
острове Кюсю. 22. Злой дух в якутских мифах. 23. Глазной врач. 25. Персонаж оперы Леоша Яначека «Ее падчерица». 26. Песня из репертуара Олега Газманова.
27. Ягненок как жертвенное животное. 28. Басня Ивана Крылова. 29. Стенка над
венчающим архитектурное сооружение карнизом, часто украшенная рельефами и
надписями. 30. Французский артист балета, хореограф, педагог, восстановивший
балет «Дева Дуная» А.Адана. 35. Река в Польше, приток реки Одра. 37. Сильное
возбуждение, неистовство. 39. Часть речи. 40. Житель одной из частей света. 42.
Псевдоним Александра Герцена. 43. Рассказ Александра Куприна. 44. Трехкратный обладатель приза «Золотой мяч». 45. Гладкая шерстяная или полушерстяная
плательная ткань. 46. Белок, состоящий из остатков аминокислот. 48. Искусство
составления букетов. 49. Большой веер. 50. Русская актриса, одна из организаторов и председатель Русского театрального общества. 51. Фильм Люка Бессона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гранка. 7. Епифан. 11. Головин. 12. Ликург. 14. Ачинск.
15. Воздвиженка. 16. Кернер. 17. Илурат. 18. Тмутаракань. 19. Вика. 22. Юкон. 24.
Сенека. 28. Кракле. 31. Мезон. 32. Артур. 33. Удабнопитек. 34. Лекиф. 36. Оргия.
38. Наглец. 41. Цикута. 44. Пика. 47. Жито. 50. Саарбрюккен. 52. Аншлаг. 53. Нищета. 54. Воспитанник. 55. Измаил. 56. Кираса. 57. Ленивец. 58. Иордан. 59. Тамайо.

Нужно определяться с перспективами, и
поскорее. Действуйте
по принципу «пришел,
увидел, победил». Вы будете востребованы, заметны, популярны. В четверг сделайте что-то важное в доме.
Суббота обещает удачу в любви. В
воскресенье еще можно запрыгнуть
в последний вагон. Продолжайте движение в выбранном направлении.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голиков. 2. Анкерок. 3. Корвет. 4. Солдатик. 5. Колибри. 6.
Ричеркар. 8. Печаль. 9. Фонарик. 10. Никитин. 13. Гормон. 14. Акинак. 20. Имерети. 21. Асо. 22. Юер. 23. Окулист. 25. Енуфа. 26. «Есаул». 27. Агнец. 28. «Купец».
29. Аттик. 30. Лакот. 35. Ина. 37. Раж. 39. Глагол. 40. Европеец. 42. Искандер. 43.
«Ученик». 44. Платини. 45. Кашемир. 46. Протеин. 48. Икебана. 49. Опахало. 50.
Савина. 51. «Никита».

Овен (21 марта - 20 апреля)

18 апреля 2019 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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реклама

18 апреля 2019 года
объявления

реклама

объявления

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «КвитКапитал»
(ИНН 6142021060, ОГРН 1076142000329, КПП 614201001, р/с № 40702810152340101135
в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону, к/с 30101810600000000602
БИК 046015602, адрес для направления корреспонденции: 347042, Ростовская область,
г. Белая Калитва, ул. Энгельса, д. 37/36, кв. 41, kvitkapital@mail.ru, тел. 8(863) 218-5515)
сообщает, что торги № 1203295 по реализации имущества ООО ТД «ЮАПС» в форме
аукциона с открытой формой представления предложений о цене продажи по Лоту №1
не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов по поручению конкурсного управляющего ООО ТД «ЮАПС» (ИНН
0716008392, ОГРН 1100716000373, КПП 071601001, адрес: Республика Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Остапенко, 19) Ищенко Егора Евгеньевича (ИНН 612504805360,
СНИЛС 043-742-681 57), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320
рег. номер 13804, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), действующий на основании определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики
от 02.03.2017г. по делу № А20-6585/2014 на электронной торговой площадке АО «Центр
развития экономики», адрес в сети Интернет http://www.b2b-center.ru/ проводит открытые
электронные торги в форме публичного предложения с открытой формой представления
предложений о цене продажи имущества должника ООО ТД «ЮАПС» с предметом торгов: Лот № 1 «Дебиторская задолженность ООО ТД “ЮАПС” в составе: - ООО “ЮГАЛЬФАТРАНС” в размере 412 661,00 рублей; - АО “ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД”
в размере 20 753 250,22 рублей» начальная цена – 19 049 320,10 руб.
Размер задатка – 20% от цены лота, установившейся в каждом периоде снижения
цены. Величина снижения начальной цены – 10% от начальной цены, на последнем этапе снижения – 9% от начальной цены. Минимальная цена продажи лота – 1% от начальной цены лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет ООО «КвитКапитал» не
позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Заявки на торги подаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте электронной площадки АО «Центр развития экономики»:
http://www.b2b-center.ru с 10-00 мск 22.04.2019 по 17-00 мск 16.06.2019. Победитель
торгов определяется в соответствии с абз. 5,6,7 п.4 ст. 139 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
С лотами, документами можно ознакомиться в рабочие дни по записи по тел.: (863)21855-15 и электронной почте kvitkapital@mail.ru. В целях участия в торгах Заявитель предоставляет оператору электронной площадки заявку на участие, которая должна содержать
сведения с приложением документов, предусмотренные п. 11. ст. 110 Ф.З. «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., а также предусмотренные Приказом
Минэкономразвития России от 23.07.2015 №495. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Договор
купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней со дня получения протокола торгов. Срок оплаты в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи по реквизитам ООО ТД «ЮАПС» р/с 40702810707440000167 в РОСТОВСКИЙ РФ АО
“РОССЕЛЬХОЗБАНК”, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, к/с 30101810800000000211 БИК 046015211.
Передача имущества осуществляется по передаточному акту.
Организатор торгов
ООО «КвитКапитал»
ИНН 6142021060, ОГРН 1076142000329, КПП 614201001,
р/с № 40702810152340101135 в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону,
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602
Тел. (863)2185515
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамаевым Русланом Шамилевичем, rslmmv07@gmail.com,
тел.8-928-704-41-26, № квалификационного аттестата 07-16-271 в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102018:464, расположенного по адресу: КБР,
г.Нальчик, ул,Эльбрусская, 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ворощенко Александра Семеновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости)
«21» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «18» апреля 2019 г. по «20»
мая 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Доводит до сведения своих потребителей, что в связи с проведением
ремонтно-профилактических работ горячая вода не будет подаваться по
нижеперечисленным котельным и ЦТП:
1-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Нарт» ЦТП Ленина, 12 и ж/домам по ул. Пушкина, З6, 56, 58, 60, 62

с 13.05. по 26.05.2019 г.

2. Котельная «Пушкина»
ЦСП Свободы, 3
ЦТП Гостиница «Россия»
ЦТП Шогенцукова, 25

с 27.05. по 09.06.2019 г.

3. Котельная «Горный воздух»

с 10.06. по 14.06.2019 г.

4. Котельная «Герпегежская»

с 24.06. по 28.06.2019 г.

5. Котельная «Горбольница, 1

с 24.06. по 28.06.2019 г.

6. Котельная «Юго-Западная»
ЦСП Хуранова, 4
ЦСП Ватутина, 3
ЦТП 5-й микрорайон,
ЦТП Байсултанова, 23
ЦТП Кулиева, 6б
ЦТП Кулиева, 18
ЦТП Станция переливания крови
ЦТП Ватутина, 32б
ЦТП Детский сад №40
ЦТП Предгорный, 1, 2, 3

с 01.07. по 14.07.2019 г.

7.Котельная «Пачева-16»

с 08.07. по 12.07.2019 г.

7. Котельная «Сан.-лесная школа»

с 22.07. по 26.07.2019 г.

2-й ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Ногмова-45»

с 20.05 по 02.06.2019 г,

2. Котельная «Ленина-75»
ЦТП Осетинская, 127

с 27.05. по 09.06.2019 г.

3. Котельная «Искож-2»

с 03.06. по 16.06.2019 г.

4. Котельная Чернышевского, 268

с 03.06. по 16.06.2019 г.

5. Котельная «Толстого-175»
ЦТП Ногмова, 85
ЦТП Республиканская больница
ЦТП Чайковского, 73

с 10.06 по 23.06.2019 г.

6. Котельная «Мусукаева»

с 17.06. по 30.06.2019 г.

7. Котельная «9 Января»
ЦТП Шогенцукова, 27, 38
ЦТП Гагарина,10, 139, 158
ЦТП Б.Хмельницкого, 29
ЦТП Мальбахова, 18, 34б
ЦТП Кирова, 331
ЦТП Школа №24
ЦТП Цветочный комбинат
ЦТП мкр-он «Северный»
ЦТП Эльбрусская, 19
ЦТП Осетинская, 146

с 17.06. по 30.06.2019 г.

8. Котельная «7-й км Прохл. шоссе»

с 01.07. по 14.07.2019 г.

9. Котельная «ДВТУ»
ЦТП Кабардинская, 208

с 15.07. по 28.07.2019 г.

3-й. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Профсоюзная, 216»

с 22.04. по 29.04.2019 г.

2. Котельная «Лицей «Строитель»

с 22.04. по 29.04.2019 г.

3. Котельная «Гипрозем»

с 13.05 по 20.05. 2019 г.

4. Котельная «Калмыкова»
ЦТП 2-ой Таманской див., 41а
ЦТП Шогенова, 4, Профсоюзная, 222б, 232

с 10.06. по 23.06.2019 г.

5. Котельная «Тубдиспансер»
ЦТП Шогенова, 16
ЦТП «Дубки» (больн. городок)

с 24.06. по 07.07.2019 г.

6. Котельная «Меликьянц» ЦТП Калинина, 260

с 08.07. по 21.07.2019 г.

7. Котельная «Крылова-Тельмана»

с 05.08. по 12.08.2019 г.

8. Котельная «Идарова, 40»

с 20.08. по 27.08.2019 г.

9. Котельная «Идарова, 56»

с 12.08. по 19.08.2019 г.

10. Котельная «Идарова, 2»

с 19.08. по 26.08.2019 г.

11. Котельная «Фурманова»

с 26.08. по 02.09.2019 г.

Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени
должны произвести необходимый ремонт вверенного им теплового хозяйства.
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