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Исполнение местного бюджета-2018 предложено
утвердить
21 апреля председатель
Совета местного
самоуправления г.о. Нальчик
Игорь Муравьев пров л
публичные слушания по теме
исполнения местного бюджета
городского округа Нальчик за
2018 год.

С основным докладом по этому вопросу выступил заместитель Главы
Местной администрации г.о. Нальчик
– руководитель Департамента финансов Аслан Тохов. Он рассказал
участникам слушаний об основных
доходных источниках местного бюджета, налоговых и неналоговых поступлениях за 2018 год, а также расходах на все социально значимые
проекты, реализуемые в городском
округе.

Так, на реализацию программы создания комфортной городской среды
в Нальчике совместно с республиканским бюджетом направлено 35,45
млн. рублей, сферу дорожного строительства и ЖКХ – 877,32 млн. рублей,
капитальный ремонт и содержание
муниципального жилищного фонда –
36,35 млн. рублей и т.д. Как отметил
докладчик, в 2018 году была обеспечена своевременная выплата заработной
платы работникам муниципальных уч-

реждений, оплата коммунальных платежей, услуг связи, налогов и отчислений во внебюджетные фонды.
По итогам обсуждения доклада
участники публичных слушаний рекомендовали Совету местного самоуправления г.о. Нальчик принять проект решения «Об исполнении местного
бюджета городского округа Нальчик за
2018 год» с уч том всех поступивших
замечаний и предложений.
Мадина Геляхова
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«Идти победным строем в любые времена!»
9 мая в Нальчике состоится
традиционное шествие
«Бессмертного полка». Оно
состоится уже в пятый раз.
Ежегодно по всей нашей республике
«Бессмертный полк» собирает в
свои колонны тысячи и тысячи
людей.
Главный девиз этого всенародного
движения: «Они должны идти победным строем в любые времена». Акция
да т нам всем возможность публично
воздать дань уважения памяти своих
близких – тех, кто уже никогда не сможет принять участие в парадных меро-

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

приятиях к Дню Победы. Личная память
– это важнейший смысл «Бессмертного
полка».
Встать в ряды шествия может каждый.
Для этого необходимо прийти 9 мая с
фотографией (формат – А3 или А4, на
штендере) своего родственника – ветерана армии или флота, труженика тыла,
партизана, узника фашистского лагеря,
блокадника, бойца сопротивления, погибшего в годы войны или умершего в
годы после Великой Победы. Транспарант можно изготовить самостоятельно
или заказать.
Адреса фирм по выполнению данных
услуг:

«Legko»: ул. Пушкина, 85, оф. 103,
тел.: 8(8662)76-00-39;
«Свой стиль»: пр. Ленина, 30, тел.:
8(8662)77-40-88;
«Юг-Медиа»: пр. Кулиева, 10, тел.:
8(8662)40-35-25;
«Ракурс»: ул. Кирова, 2в, тел.:
8(8662)40-09-09;
«Рекламист»: ул. Кирова, 306а, тел.:
8(8662)77-40-14;
РПК «Альфа»: пр. Шогенцукова, 44,
тел.: 8(967)4107979;
«Print Центр»: ул. Братьев Кушховых, 79а, тел.: 8(928)077-06-50.
Организаторы шествия призывают
не оставлять подготовку штендера на

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика

gazeta-nalchik@mail.ru
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На июль-декабрь
2019 года
стоимость подписки 360 руб.
Наш индекс – 31228

последние дни. Если не сохранилась
фотография ветерана, то можно изготовить табличку с именем.
Шествие традиционно включено в
общий план мероприятий по празднованию Дня Победы, поэтому о времени
начала и маршруте будет сообщено дополнительно.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(928)691-99-46 (Марина Битокова); 8(903)426-61-01 (Анна
Романовская); 8(928)690-33-62 (Мадина
Геляхова); 8(928)914-17-84 (Арт м Челикин); 8(963)167-60-69 (Фарида Картлыкова); 8(928)081-99-14 (Тамара Битокова).

Официальный

Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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Звучат песни Победы
23 апреля в преддверии Дня
Победы в средней школе
№11 Нальчика стартовал
ежегодный городской фестиваль
патриотической песни «Спо мте,
друзья!».
В этом году конкурсные номинации
посвящены 74-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне, 30-летию вывода войск из Афганистана и
вечной школьной теме – военному подвигу учителя.

Открывая фестиваль, команда школы №12 представила театрализованную музыкальную постановку, посвященную директору школы, ушедшему
на фронт, не успев воплотить мечты о
будущем родных пенат.
В день открытия фестиваля выступили 15 команд, делегаты от остальных
школ продолжат конкурсную программу
в стенах гимназии №14.
Подведение итогов и гала-концерт
пройдут 7 мая в лицее №2.
Таира Мамедова

Чествованию адыгского
флага

ме силуэта адыгского флага.

25 апреля в 12:00 в Нальчике, в пешеходной части улицы Кабардинской начнутся торжественные мероприятия по
чествованию адыгского флага. Здесь
откроется выставка работ ремесленников. В 13:00 пройдут адыгское игрища кхъуейплъыжькIэрыщIэ (праздник
красного сыра), затем в 14:00 стартует
концерт мастеров эстрады.
Вечером на площади Абхазии
пройд т джэгу, по окончании будут
зажжены свечи, выложенные в фор-

* * *
День адыгского флага празднуется
в КБР с 2010 года. До нынешнего года
эти торжества проводила адыгская
молод жная хасэ «Нарт хэку» (Родина нартов). В этом году мероприятия
пройдут при поддержке Местной администрации г.о. Нальчик и Министерства по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР.
Хазиз Хавпачев

«Сезон фонтанов» откроется
одномоментно 26 апреля
Завтра, 26 апреля, в 16:00 в Нальчике, на площади Согласия состоится
торжественный запуск всех больших
фонтанов города. Одновременно взовьются струи 12 главных водных украшений столицы КБР: перед Домом
Правительства («поющий фонтан»),
на пешеходной зоне ул. Кабардинской, пересечении ул. Шогенцукова и
ул. Лермонтова, на пл. Марии, по ул.
Кадырова, на Центральной аллее Атажукинского сада, перед кинотеатром
«Восток», Государственным концерт-
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Задача местной власти –
быть ближе к жителям
В минувшую пятницу в Нальчике в
Государственном концертном зале
состоялся концерт, посвященный
Дню местного самоуправления, в
рамках которого прошла церемония
награждения лучших работников
администраций, муниципальных
районов, городских округов и
сельских поселений.
С приветственным словом от имени врио Главы КБР Казбека Кокова на
вечере выступила заместитель руководителя Администрации Главы КБР
Светлана Сарбашева:
– В последние годы заметно возросли
самостоятельность и эффективность
органов местного самоуправления рес-

публики. Возрастает их роль в решении
текущих и стратегических задач развития территории. Мы и в дальнейшем
будем опираться на потенциал муниципальных образований, укреплять местное самоуправление, расширять его
возможности. Главное, чтобы местные
власти помнили, что их основная задача – это быть ближе к жителям, решать волнующие население проблемы,
добиваться улучшения качества жизни
людей.
В концертной программе мероприятия перед собравшимися выступили государственные ансамбли танца,
солисты Музыкального театра КБР и
творческие молод жные коллективы.
Наш корр.
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Ночь чтения в Год театра
20 апреля в Нальчике во всех
библиотеках, республиканских и
городских, в рамках всероссийской
акции «Библионочь-2019»
состоялись тематические
мероприятия под общим девизом
«Весь мир – театр!»
В Центральной городской библиотеке акция прошла с участием акт ров
Кабардинского театра Заура Карданова, Анфисы Паштыковой и «местного
шоумена», более известного своими
миниатюрами в сети Instagram, Хасана Тумова. Они поделились с читателями-зрителями секретами акт рского
мастерства, вес лыми историями сту-

www.na.adm-kbr.ru

денческих лет и театральной жизни.
Школьники, составлявшие бо́льшую
часть участников акции, в свою очередь, продемонстрировали профессионалам свой талант.
На вечере выступили воспитанники
театральных студий детской академии
творчества «Солнечный город» и нальчикской школы №17.
Здесь же, в библиотеке открылись
книжно-иллюстративные выставки «Год
театра: от книги к спектаклю» и «Вдохновенное чувство театра», посвящ нное
210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя.
На них представлены лучшие книги из
фонда библиотеки по теме театра.
Марьяна Кочесокова

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ным залом, у гипермаркета «Вестер».
В концертной программе, подготовленной к открытию «сезона фонтанов»,
– выступления хореографических ансамблей и вокалистов. Перед горожанами и гостями нашей столицы также
выступят солисты Музыкального театра, популярные исполнители местной
эстрады, учащиеся детской школы искусств №1 Нальчика, а также ансамбли
национальных, классических и молодежных танцев.
Мадина Геляхова

27 апреля ид м сдавать
нормы ГТО!
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной
администрации г.о. Нальчик и муниципальный Центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне!»
(ГТО) 27 апреля 2019 года на стадионе
«Спартак» проводят при м нормативов
(тестов) комплекса ГТО.
К сдаче нормативов (тестов) допускаются все категории населения с 18
лет до 70 лет и старше.
Регистрация участников 27 апреля

с 9:00, начало – в 10:00 на стадионе
«Спартак».
Обязательное условие допуска к сдаче нормативов (тестов) – наличие регистрации на официальном интернетсайте ГТО ВФСК (gto.ru) и получение
личного ID-номера.
При себе также необходимо иметь
паспорт и медицинскую справку о состоянии здоровья.
По всем вопросам обращаться в
Управление по физической культуре,
спорту и делам молодежи г.о. Нальчик
по тел.: 8(8662)42-55-55, 8(928)701-7649.
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КДН проанализировала результаты
своей работы в первом квартале
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав (МКДН и ЗП) Местной
администрации г.о. Нальчик
подвела итоги своей работы по
профилактике безнадзорности,
беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий
несовершеннолетних, обеспечению
их прав и законных интересов.
В настоящее время на учет состоит
53 несовершеннолетних, 31 из которых
– учащиеся школ городского округа
(год назад их количество составляло,
соответственно, 50 и 35). За январьмарт текущего года снято с учета 15
несовершеннолетних (в I квартале прошлого года – 5 подростков).
Количество «проблемных» семей,
т.е. состоящих в настоящее время на

gazeta-nalchik@mail.ru

уч те, уменьшилось до 40, а численность детей в них – до 108 (данные годичной давности: 45 семей, 112 детей).
В связи с улучшением ситуации за первые три месяца 13 семей снято с уч та
(в январе-марте 2018 года были сняты
с уч та всего две семьи).
В целом за первые три месяца нынешнего года городская Комиссия по
делам несовершеннолетних на своих
заседаниях рассмотрела 128 вопросов. 77 из них касались родителей
подростков, 28 пап и мам, которые
были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В аналогичный период
прошлого года было рассмотрено 45
вопросов, из них в отношении родителей – 37.
Мадина Сирень

www.na.adm-kbr.ru
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Кабард Локманович Карданов

Любители нумерологии, наверняка, найдут много
мистического в биографии Героя Советского Союза
Кабарда Локмановича Карданова. Так, Кабард и его
старший брат, знаменитый лётчик-истребитель
Кубати входят в число 17 семей СССР, в которых по два
человека удостоились высшего в стране звания – Героя
Советского Союза.

девочки). Его вторая жена (мать
Кабарда) была балкаркой, знавшей кабардинский язык так
же хорошо, как и свой родной.
(Позже национальность матери
сыграет роковую роль в присуждении Кабарду звания Героя
Советского Союза.)
Во втором браке у Локмана
(отца будущих Героев) родилось
ещ трое детей – мальчиков, из
которых выжил только Кабард. Но
позже родились ещ один мальчик и девочка (опять трое детей).
Погиб танкист Кабард в марте
(третий месяц года) в бою, где
лично подбил 3 танка противника.
Из наградного листа, подписанного командиром знаменитой 1-й танковой армии, выдающимся мастером танковых
сражений Великой Отечественной войны, будущим маршалом
бронетанковых войск Михаилом
Ефимовичем Катуковым:
«23 марта 1944 года, сломив
сопротивление
противника,
тов. Карданов успешно форсировал реку Серет и неожиданно
для немцев ворвался в город
Чортков. В течение 4-х часов
Карданов вёл уличные бои с
танками и самоходной артиллерией противника. В бою он
уничтожил 2 танка, 1 пушку, 1
зенитную установку, истребив
до 40 солдат и офицеров. Стоявший в засаде немецкий танк
Т-5 (одна из модификаций «тигра» – прим. ред.) зажёг танк
Карданова, но тов. Карданов
обнаружил стоящий в засаде танк и из горящей машины
уничтожил его. Карданов был
ранен, но, собрав последние
силы, продолжал уничтожать
врага. В этом бою тов. Карданов погиб смертью героя».
Будущий командир танкового
взвода 1-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского
механизированного корпуса 1-й
танковой армии 1-го Украинско-

го фронта, гвардии лейтенант
Карданов Кабард Локманович
родился 31 декабря 1920 года в
селе Аушигер ныне Черекского
района Кабардино-Балкарии в
крестьянской семье. Окончил
10 классов. В 1941 году был
призван в ряды Красной Армии.
Летом 42-го старший брат Кабарда Кубати, прикрывая участок Северо-Кавказского фронта
от стервятников люфтваффе,
воевал в небе в буквальном
смысле над родительским домом. Оказавшись в Нальчике, он
узнал, что его брат Кабард заканчивает Полтавское танковое
училище, которое было эвакуировано и размещалось в Пятигорске. Перелетел в Пятигорск,
наш л брата и даже выступил
перед его товарищами курсантами, те очень хотели узнать из
первых рук, как дела на фронте.
Остаток дня братья провели
вместе. И на прощание крепко
обнялись, ещ не зная, что расстаются навсегда.
Осенью 1943 года Кабард в
письме поздравил брата с присвоением звания Героя и добавил, что ему никогда не придется краснеть за него.
Танковый взвод, которым
командовал Кабард, в период
бо в с 21 по 23 марта 1944 года,
действуя в составе отряда обеспечения, в районе с л Козувка,
Сухостав, Яблокув и при форсировании реки Серет в районе
города Чортков Тернопольской
области (Украина), уничтожил 4
танка, 7 пушек, 3 мином та, зенитную установку, много другой
боевой техники и живой силы
противника.
За форсирование (переправа с
боем) реки Серет и бой в городе
Чорков Кабард Локманович Карданов был представлен к званию
Героя Советского Союза, но...
В конце марта 1944 года
бдительные товарищи из «ин-

станций» уже знали, что балкарский народ депортирован в
республики Средней Азии и Казахстан, а мать героя – балкарка. Наградной лист пополнил
число множества аналогичных
документов по представлению
к наградам представителей депортированных народов…
Поколение, хорошо знающее
все «достижения» политики
«перестройки» последних пяти
лет существования СССР, может сказать много нелицеприятного о том периоде в истории
нашей страны. Но нельзя не
признать, что времена «гласности» восстановили справедливость по отношению к
фронтовикам – представителям
репрессированных народов, у
которых списки героев войны
пополнились сотнями им н.
То же самое произошло и с
именем Кабарда Карданова,
чей подвиг вернули из забвения. Правда, во многом этому
содействовал и генерал-майор авиации Кубати Карданов,
который к этому времени уже
установил место захоронения
своего брата, собирал документы о его подвиге и с помощью
однополчан Кабарда добился
восстановления справедливости. В канун 45-летия Великой
Победы 5 мая 1990 года Указом
Президента СССР Кабарду посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Пока позволяло здоровье, Кубати каждый год ездил на встречу с однополчанами Кабарда.
На кладбище в Аушигере есть
стела братьев-героев, и когда
сельчане произносят здесь молитвы, молятся и за легендарных братьев Кардановых.
На родине Героя в селении
Аушигер, где учился К. Карданов, средней школе присвоено
имя Героя.
Султан Умаров

В 17 лет Кабард, мечтавший
стать л тчиком, как и его старший брат, по совету Кубати решил пойти в автотехническое
училище, преобразованное с
началом войны в танковое.
Он похоронен в городе Чортков Тернопольской области
(Украина), где установлен памятник 17 танкистам, погибшим
при освобождении города.
По численности Кардановы в
Кабарде и Черкесии вс равно,
что Ивановы в России. За подвиги
в Великой Отечественной войне
четверо Кардановых стали Героями. Кроме двух братьев-кабардинцев Кубати и Кабарда, высшей награды за воинские подвиги
удостоились черкесы Мурат Асхадович Карданов из аула Вако-Жиле (ныне Адыге-Хабльский район
КЧР) и Охид Муссович Карданов,
уроженец аула Псаучье-Дахе
(ныне в составе Хабезского района КЧР), правда, награда, вруч нная родным Охида через 54 года
после его гибели, уже была Золотой Звездой Героя Российской
Федерации.
Отец братьев-героев Локман
после смерти жены остался с
тремя детьми (Кубати и ещ две
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Каких поклонников нынче предпочитают таланты?
19 апреля в Кабардинском государственном
драматическом театре им. А. Шогенцукова
состоялась премьера спектакля «Таланты и
поклонники» по пьесе Александра Островского
в постановке заслуженной артистки РФ Анны
Дубровской.
Выбор пьесы не случаен – в Год театра поставили спектакль о провинциальном театре, об акт рах и
актрисах, их покровителях и поклонниках, затрагивающий вечные темы любви, преданности, искушения
славой и деньгами.
Завидная роль досталась министру культуры КБР

Мухадину Кумахову. Он играет Ивана Семеновича
Великатова, богатого помещика средних лет, «владельца отлично устроенных имений и заводов».
Обходителен со всеми, приятен и, наряду с бедным
молодым студентом-учителем (Кантемир Шипшев),
претендует на руку и сердце главной героини – талантливой актрисы в самом начале своей карьеры
Александры Негиной (Инна Багова).
Главная интрига заключается в этом – кого же предпочт т молодая актриса?
Текст Островского на кабардинский перевела
Таиса Айдамир, чь имя и указано на афише (обычно
переводчика там не указывают). Кабардинский вари-
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Квадрокоптеры
«в законе»
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в последнее время используются вс чаще для разного
вида работ, например, для фото- и
видеосъ мки, доставки предметов
и товаров, в спасательных операциях и т.п. При этом стоит помнить,
что квадрокоптер – это, прежде
всего, воздушное судно, на использование которого распространяются соответствующие авиационные
правила.
Под беспилотным летательным
аппаратом понимается летательный аппарат, выполняющий пол т
без пилота (экипажа) на борту и
управляемый в пол те автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных
способов
В соответствии со статьей 33
Воздушного кодекса Российской
Федерации (ВК РФ) беспилотные
воздушные суда с максимальной
взл тной массой более 250 граммов подлежат государственному
уч ту.
Согласно ст. 13 ВК РФ для использования таких БПЛА установлен
разрешительный порядок использования воздушного пространства,
при котором пользователи осуществляют свою деятельность на
основании планов (расписаний,
графиков) использования воздушного пространства при наличии
разрешения на использование
воздушного пространства, которое
выдается органами обслуживания
воздушного движения (управления
пол тами).
Таким образом, осуществление
пол тов беспилотным летательным аппаратом без соблюдения
указанных требований является
нарушением правил использования воздушного пространства и может повлечь за собой привлечение
к административной ответственности по ст. 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В информационном письме Росавиации от 14.06.2017 г. №13154/02
«Информация по безопасности полетов №7», а также на сайте ИКАО
приведены рекомендации по экс-

www.na.adm-kbr.ru

ант «Талантов и поклонников» получился насыщенным хорошими оборотами, однако артисты моментами резали слух репликами «не по тексту». Например,
говорили: «Алыхьым и шыкуркlэ» («слава Аллаху»
вместо более нейтрального «слава Богу»), что никак
не вписывался в культурный контекст происходящего
на сцене.
Пьесу XIX века, не раз экранизированную и поставленную в ведущих театрах страны, поставили
и в Нальчике без особых экспериментов – костюмы
в стиле эпохи, вс традиционно. Тем не менее, действия динамичны, смотрится свежо.
Анна Сереброва

плуатации квадрокоптеров и иных
БВС (беспилотных воздушных судов).
Так, для безопасного полета рекомендуется придерживаться следующих правил:
1. Необходимо всегда держать
БВС в пределах его визуальной видимости.
2. Убедиться, что район запуска
БВС свободен для полетов.
3. Проверять исправность своего
БВС перед каждым полетом. Планировать пол т заранее и учиться
у других.
4. Внимательно изучать требования и инструкции производителя
БВС.
5. Необходимо всегда держать на
большом расстоянии (исключать
полеты) от (в) районов(-ах) аэродромов, вертодромов, посадочных
площадок.
6. Тот, кто запускает БВС, сразу становится внешним пилотом.
Следовательно, нес т ответственность за предотвращение опасных
сближений и безопасность пол тов.
7. Для выполнения коммерческих
перевозок или работ требуется получение специального разрешения
авиационных властей.
8. Запрещается:
– выполнять пол ты, включая
любые виды маневрирования, которые могут создавать опасности
для других;
– летать над людьми, сооружениями или транспортными средствами;
– приближаться ближе чем на 50
метров к людям, сооружениям или
транспортным средствам;
– летать на высотах выше 150
метров над уровнем земли;
– приближаться к выполняющим
пол т самол там и вертол там.
Таким образом, квадрокоптер относится к категории беспилотных
воздушных судов, эксплуатация
которых допустима при условии
соблюдения требований авиационных правил.
Руслан Жемухов, нальчикский
транспортный прокурор
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Обновление программного
обеспечения телевизионной
приставки
Производители
всех
электронныху
устройств, в т.ч. тюнеров цифрового ТВ,
у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его.
Предыдущие версии устаревают. В связи
с этим возникают проблемы с устарением
используемого программного обеспечения.
Поэтому нужно его обновлять («перепрошивать»). Для этого можно обратиться в
сервисный центр или обновить ПО самостоятельно.
Новое программное обеспечение для
некоторых моделей можно найти на интернет-сайтах производителей. Загрузочные
файлы надо записать на флэш-карту, вставить е в соответствующий USB-разъ м
приставки и пошагово выполнить установку новых программ.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОШИВКА
ЧЕРЕЗ USB-РАЗЪЕМ:
1. форматировать флешку в файловой
системе FAT или FAT32;
2. распаковать файл из скачанного ар-

хива в корневую папку фэеш-накопителя
(на флешку, но не в какую-либо директорию (папку) на ней);
3. подключить флешку к приёмнику и
ждать сообщения на экране ТВ о том,
что внешний накопитель подключён и
распознан приемником;
4. далее нажать кнопку MENU для входа
в «Главное меню» приёмника, перейти в
меню «Инструменты» и нажать ОК;
5. в появившемся меню выбирать «Обновление через USB» и нажать ОК;
6. приставка перейдёт в режим загрузки, во время которого будет выполнен
ряд операций с файлом обновления ПО и
начнётся обновление, которое, как и при
автообновлении ПО, будет отображаться на экране в виде цветного индикатора
и в процентах;
7. после выполнения обновления приёмник автоматически перезагрузится и включит для просмотра первый по списку канал.
Телефон бесплатной «горячей линии»: 8(800)220-20-02; интернет-сайт:
https://смотрицифру.рф.
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Осторожно, телефонные
мошенники!
На территории Кабардино-Балкарии
сложилась неблагоприятная обстановка,
связанная с увеличением количества потерпевших от рук мошенников, которые
используют различные способы выманивания денег у людей.
Полиция всегда готова прийти на помощь
пострадавшим от действий злоумышленников, но самый лучший способ борьбы с
правонарушителями – ваша правовая грамотность и бдительность.
Цель преступников – заставить человека
передать денежные средства «добровольно». Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют СМС или телефонный звонок.
Уважаемые жители и гости городского
округа Нальчик! Чтобы противодействовать обману, достаточно помнить об этих
мошеннических схемах и в каждом случае,
когда от вас будут требовать перевести
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сумму денег, задавать уточняющие вопросы. Спокойные и уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.
Управление МВД России по г.о. Нальчик настоятельно советует объяснить пожилым людям, детям, подросткам, что на
сообщения с незнакомых телефонных номеров реагировать нельзя, это могут быть
мошенники.
Если вы столкнулись с телефонным мошенничеством:
– сохраняйте спокойствие;
– никуда не переводите деньги;
– не звоните по указанному номеру;
– позвоните родным и близким;
– позвоните детям;
– позвоните в полицию по номеру: 02!
Телефоны дежурной части Управления
МВД России по г.о. Нальчик: 8(8662)4946-02, 8(8662)77-05-74, 8(8662)74-07- 33.
Пресс-служба Управления МВД
России по г.о.Нальчик
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. День начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(12+)
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)

04.15 «Прощание. Борис Березовский» 14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
(16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
Бутырки» (12+)
(16+)
НТВ
19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)
ЧИК». «ДРУЖБА». «Страницы 02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
истории». Абхазский культурный 04.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
центр приглашает (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
МАТЧ ТВ
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.00 «Место встречи»
07.00 Новости
16.20 Следствие вели... (16+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на Матч!
17.10 «ДНК» (16+)
10.25 Новости
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 08.35 Футбол. «Сампдория» - «Лацио».
Чемпионат Италии (0+)
РОДИНЫ» (16+)
10.25 Новости
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. «Торино» - «Милан». Чем(16+)
пионат Италии (0+)
02.05 Их нравы (0+)
13.20 Новости
ЗВЕЗДА
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
15.25 Новости
06.00 Сегодня утром
15.30 Футбол. «Фрозиноне» - «Наполи».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
Чемпионат Италии (0+)
08.15 Главное с Ольгой Беловой
17.20 Новости
09.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
19.25 Новости
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
19.55 Футбол. «Аталанта» - «Удинезе».
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
Чемпионат Италии. Прямая транс14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
ляция
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй мировой 21.55 Футбол. «Лестер» - «Арсенал». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
войны» (12+) (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы по латиноамедяйкиным (12+)
риканским танцам. Трансляция из
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем МедвеМосквы. (12+)
девым» (12+)
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впе21.25 «Открытый эфир» (12+)
реди» (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
03.45 Профессиональный бокс. Д. Уайл(12+)
дер - Т. Фьюри. Бой за звание чем23.30 Т/с «МАТЧ» (16+)
пиона мира по версии WBC в тяже03.25 Х/ф «ПОП»(16+)
лом весе. Трансляция из США (16+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)

17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)
05.00 «Доброе утро»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
20.20 «Право голоса» (16+)
09.25 «Сегодня 30 апреля. День начинает- 22.30 «10 самых...» (16+)
ся» (6+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
вой» (16+)
(6+)
00.35 Т/с «КАССИРШИ» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
04.15 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
(16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
но...» (12+)
18.00 Вечерние новости
НТВ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.00 «Время»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ- 08.10 «Мальцева»
МЕНИ-2» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
00.00 На ночь глядя (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «СтуденОПАСНОСТИ» (16+)
ческая весна-2019» (12 +)
05.05 «Контрольная закупка» (6+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
04.25 «Контрольная закупка»
(16+)
РОССИЯ 1
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
05.00 Утро России
14.00 «Место встречи»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 16.20 Следствие вели... (16+)
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
17.10 «ДНК» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
09.25 Утро России
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
09.55 «О самом главном» (12+)
РОДИНЫ» (16+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
кабардинском и балкарском язы- 00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
ках)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 03.00 Дачный ответ (0+)
чевниковым» (12+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ЗВЕЗДА
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
06.00 Сегодня утром
14.45 «Кто против?» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 08.15 «Специальный репортаж» (12+)
(16+)
08.30 «Не факт!» (6+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+) 09.35 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
ТВЦ
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
06.00 «Настроение»
13.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй мировой
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
войны» (12+)
любви» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
Маршалом» (12+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.50 Город новостей
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

1 КАНАЛ

5

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.15 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
07.05 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
08.00 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
10.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
11.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
12.20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

13.40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
14.40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
15.40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
16.40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
17.35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино». Николай
Крючков
07.35 Цвет времени
07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер Норрингтон и Монреальский симфонический оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
23.30 Новости культуры
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Угушыlэнумэ, къеблагъэ» («Улыбка друзей»). Северо-Кавказский
фестиваль комедийного жанра
имени Куны Дышековой и Али
Тухужева. Первая часть (каб.яз.)
(12+)
07.15 «Пасха Христова» (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)

ВТОРНИК, 30 апреля
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)
14.55 Специальный репортаж (12+)
15.25 Футбол. «Ювентус» - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)
17.35 Специальный репортаж (12+)
18.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция
00.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. М. Пакьяо
- Э. Бронер. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Д/с «Страх
в твоем доме» (16+)
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/с «Мировые сокровища»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и
Монреальский симфонический оркестр
18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(0+)
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»
00.00 «Тем временем»

МИР 24

06.00
06.15

07.00
07.10
07.40

ПРОГРАММА 1 КБР
«Новости дня». Информационная
программа (16+)
«Угушыlэнумэ, къеблагъэ» («Улыбка друзей»). Северо-Кавказский
фестиваль комедийного жанра
имени Куны Дышековой и Али Тухужева. Вторая часть (каб.яз.) (12+)
«Поэтическая тетрадь». А. Шогенцуков (каб.яз.) (12+)
«Жашауну бетлери» («Грани»). Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
«Новости дня». Информационная

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Педагог-переводчик Борис Улаков
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.)
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Евразия. История успеха» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 Итоговая программа «Вместе»
(16+)
12.20, 00.30, 03.45 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Герои Евразии» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00 Новости
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Герои Евразии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Бэрэlущ». Интеллектуальная
игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)
17.55 «Борцы огненного фронта» (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 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
20.30 «Угушыlэнумэ, къеблагъэ» («Улыбка друзей»). Северо-Кавказский
фестиваль комедийного жанра
имени Куны Дышековой и Али
Тухужева. Вторая часть (каб.яз.)
(12+)
21.15 «Ракурс». К Международному
дню танца (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30
Новости
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 У. Гаджибеков. Оперетта «Аршин
мал алан» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 04.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Евразия. История успеха» (12+)
12.20, 01.45 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 12-й (каб.яз.) (12+)
17.35 «Молодежный взгляд» (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (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 «Эскериуле» («Воспоминания»).
Памяти доктора филологических
наук Хамита Малкондуева (балк.
яз.) (12+)
20.30 «Призвание». Заслуженный врач
КБР Ибрагим Кубалов (12+)
21.00 «Эпоха Первомая» (12+)
21.15 «Уэрэд щlаусыр». К 105-летию народного поэта КБР Алима Кешокова (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

6

№17

25 апреля

2019 года
СРЕДА, 1 мая

1 КАНАЛ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!»
Праздничный концерт (12+)
10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади
10.45 «Я вижу свет». Концерт Александра Розенбаума (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(0+)
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.30 Концерт Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
(12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
14.30, 21.10 События
14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе»
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(0+)
15.00 «Шаинский навсегда!» Концерт в Государственном Кремлевском дворце (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний концерт
(16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)

23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 19.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
НТВ
Волк-2» (0+)
20.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 22.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
04.40 Т/с «СЕМИН» (16+)
Волк-3» (6+)
22.55 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
(16+)
00.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ01.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «ГлаМАТЧ
ТВ
02.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
зами художника». Леуан Ахматов
06.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
(16+)
07.45 Футбол. «Монпелье» - ПСЖ. Чемпи11.20 Следствие вели... (16+)
04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
онат Франции (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
(16+)
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 09.45 Специальный репортаж (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Новости 04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
(16+)
РОССИЯ
К
23.25 «Все звезды майским вечером» 10.20 Все на Матч!
11.15 Смешанные единоборства. Fight 06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(12+)
Nights. А. Малыхин - Ф. Мальдона(0+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
до. Трансляция из Мытищ (16+)
08.50 М/с «Ну, погоди!»
ЗВЕЗДА
13.20 Смешанные единоборства. ACA 95. 09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАА. Туменов - М. Абдулаев. ТрансляЛИСЬ» (0+)
05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
ция из Москвы (16+)
11.15 Международный фестиваль «Цирк
07.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
15.25 Все на Матч!
будущего»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
15.55 Хоккей. Швеция - Россия. Евротур. 12.40 Д/ф «Роман в камне»
09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
Прямая трансляция из Швеции
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
Астафьевым по Енисею»
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 18.25 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 19.00 Все на Матч!
15.35 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 19.25 Смешанные единоборства. Bellator. 16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детР. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л.
ского танца «Светлана»
16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
Макфарлейн - В. Артега. Трансля- 19.00 «Тот самый Григорий Горин...»
17.10 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
ция из США (16+)
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
(0+)
19.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 21.15 Все на футбол!
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 21.50 Футбол. «Барселона» (Испания) 22.40 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 00.30 «Кинескоп» с Петром ШепотинниРАНО УМЕРЛА» (12+)
чемпионов. 1/2 финала. Прямая
ком
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
трансляция
01.10 Д/ф «Еда по-советски»
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.55 Все на Матч!
02.10 М/ф «История одного преступле05.05 Д/с «Города-герои» (12+)
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
ния». «Знакомые картинки»
РЕН
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища»
02.45 Смешанные единоборства. Bellator.
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
МИР 24
С. Авад - Б. Гирц. А. Корешков - М.
05.20 «Территория заблуждений» с ИгоДжаспер. Трансляция из США (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
рем Прокопенко (16+)
03.55 Смешанные единоборства. Бои по 06.00 «Новости дня». Информационная
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
правилам ТNА. 1/8 финала. Транспрограмма (16+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
ляция из Казани (16+)
06.15 «Эскериуле» («Воспоминания»).
Змей» (12+)
Памяти доктора филологических
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го5 КАНАЛ
наук Хамита Малкондуева (балк.
рыныч» (0+)
яз.) (12+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей- 05.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
07.00 «Уэрэд щlаусыр». К 105-летию на05.50 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Разбойник» (6+)
родного поэта КБР Алима Кешоко13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 06.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
07.35 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
ва (каб.яз.) (12+)
царица» (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная програм14.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе- 08.35 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
09.35 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
ма (12+)
регах» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+) 10.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
программа (16+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской 11.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
12.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
07.55 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
царь» (6+)
Урок 12-й (каб.яз.) (12+)
18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса 13.45 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
14.45 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
08.25 «Эпоха Первомая» (12+)
Египта» (6+)
08.40 «Призвание». Заслуженный врач
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница 15.50 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
16.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
КБР Ибрагим Кубалов (12+)
престола» (6+)
09.15, 13.15, 02.45 «Евразия. В тренде»
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 17.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(16+)
18.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(0+)

09.30, 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 Новости
09.45, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.00 Первомайская демонстрация. Прямая трансляция из Москвы
10.50, 14.45, 04.15 «Евразия. Дословно»
(12+)
11.15, 00.30 «С миру по нитке» (12+)
11.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.15, 16.15, 23.45 «Евразия в курсе»
(12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
12.55, 15.55, 00.55 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30 «Герои Евразии» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
14.15, 15.15, 22.15, 23.15, 01.15, 05.15
Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.30 «Герои Евразии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 12-й (балк.яз.) (12+)
18.00 «Назмулу жаз». («Стихи о весне»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Ана тилим-жаным - тиним»
(«Родной язык - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
20.15 «В каждом – Вселенная!» Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Первая часть
(12+)
20.50 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней
по жизни»). Марианна Барагунова (каб.яз.)(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
00.15 «Евразийский мост» (12+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.55 «Евразия. История успеха» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 мая
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-1». «Человек на своем месте». Гиса Шермет (12+)
11.20 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Следствие вели... (16+)
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
06.10 Футбол. «Ренн» - «Монако». Чемпионат Франции (0+)
08.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC во
втором наилегчайшем весе. Трансляция из США (16+)
14.05 Новости
14.10 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. Р. Прогрейс
- К. Релих. Н. Донэйр - З. Тете. Трансляция из США (16+)
17.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига чемпионов. 1/2
финала. (0+)
16.10, 19.00 Новости
16.15 Все на Матч!
19.05 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала. (0+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания). Лига Европы. 1/2
финала. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч!
00.40 «Команда мечты» (12+)
01.10 Футбол. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина).
Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. Прямая трансляция
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
(12+)
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
5 КАНАЛ
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
(16+)
05.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто- 05.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
ры» (12+)
(16+)
06.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
РЕН
07.35 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 08.35 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
(16+)
09.35 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 10.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
царица» (12+)
11.45 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
08.45 «День невероятно интересных исто- 12.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
рий» (16+)
13.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
14.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
17.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
18.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
02.40 «Территория заблуждений» с Игорем 19.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
Прокопенко (16+)
20.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
МАТЧ ТВ
22.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
02.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» (0+)
08.55 М/с «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
14.45 Концерт Государственного академического ансамбля танца Чеченской
Республики «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение
Мастеру
20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА» (16+)
01.10 Д/ф «Роман в камне»
01.40 Д/ф «Династии»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «В каждом – Вселенная!» Концерт
оперного и эстрадного певца Рустама Абанокова. Заключительная
часть (12+)
06.55 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок
12-й (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Ана тилим-жаным -тиним» («Родной язык - душа моя, мой мир»)
(балк.яз.) (12+)
08.20 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Береги что есть»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
08.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
09.15, 11.45, 01.45 «Наши иностранцы»
(12+)
09.30, 10.00 Новости
09.45, 12.15, 16.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
09.55, 12.55, 15.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30 Новости

10.45, 13.15, 02.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 16.55 «Евразия. История
успеха» (12+)
11.15 «С миру по нитке» (12+)
11.55, 14.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
12.30 «Культ//туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.15, 22.15, 01.15 Мир. Главное
(12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00 Новости
15.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
16.30 «Культ//туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (каб.яз.) (12+)
17.45 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.40 «Это надо живым». Об участнике
войны Муазине Катинове (12+)
20.10 «Суратла хапарлайдыла» («Фотографии рассказывают») (балк.яз.)
(12+)
20.25 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Зыри тщыгъупшакъым» («Никто не
забыт»). Участники войны Герий и
Бетал Кардановы (каб.яз.) (12+)
22.30 «Культ//туризм» (16+)
22.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
23.15 «Любовь без границ» (12+)
23.50 «Евразия. История успеха» (12+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
00.15 «Евразийский мост» (12+)
00.30 «С миру по нитке» (12+)
00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
01.55 «Евразия. История успеха» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
02.55 «Евразия. Культурно» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
04.15 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.30 Новости
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
05.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)

№17

25 апреля 2019 года

7

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения за-

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

№
п/п

Адрес земельного участка

Площадь,
кв.м.

Кадастровый номер

Категория земель

Разрешенное использование

Начальная цена годовой
арендной платы, руб.

1

ул. Промышленный проезд 3-й

2 075

07:09:0101014:419

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса

749 500

2

ул. Нарткалинское шоссе

1 352

07:09:0106001:287

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса

543 500

3

ул. Нарткалинское шоссе

500

07:09:0106001:276

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса

217 000

4

ул. Нарткалинское шоссе

1 000

07:09:0106001:286

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса

433 500

и по продаже следующих земельных участков:

№
п/п

Адрес земельного участка

Площадь,
кв.м.

Кадастровый номер

Категория земель

Разрешенное использование

Начальная цена, руб.

1

ул. Осетинская, д.б/н.

1 510

07:09:0102108:345

земли населенных пунктов

ИЖС

1 107 000

2

ул. Осетинская, д.б/н.

1 510

07:09:0102108:346

земли населенных пунктов

ИЖС

1 107 000

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.),

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 №556
БЕГИМ №556
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №556
« 12 » апреля 2019г.
Об установлении тарифа за услугу по предоставлению
парковочного машиноместа в день на стоянках (парковках),
эксплуатируемых МУП «Нальчикмежтранс»
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 14 апреля 2017 года №61 «О принятии Устава городского округа Нальчик в новой
редакции», пунктом 2 решения Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 29 августа 2017 года №94 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
постановлением Местной администрации городского округа от 1 марта 2019 года
№329 «Об утверждении методики расчета тарифа на услугу по размещению маршрутных автотранспортных средств на стоянках (парковках), эксплуатируемых муниципальными организациями» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Установить тариф за услугу по предоставлению парковочного машиноместа на
стоянках (парковках), эксплуатируемых МУП «Нальчикмежтранс», в размере 40 рублей за одно машиноместо в день.
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 постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов А.Д. Тохова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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

вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношенийМестной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул.
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №570
« 15 » апреля 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №58
«Об утверждении муниципальной программы
«Территориальное развитие
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»
В соответствии с 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», 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 на плановый период 2020 и 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
22 января 2016 года №58 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Нальчик «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020
годы» следующие изменения:
1.1.В наименовании постановления слова «на 2016 - 2020 годы» исключить;
1.2.Преамбулу 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, распоряжением Местной администрации городского округа
Нальчик КБР от 23 ноября 2018 года №614 и в целях обеспечения сбалансированного экономического развития местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т :»;
1.3.В пункте 1 и 2 слова «на 2016 - 2020 годы» исключить.
1.4.В пункте 5 заменить слова «М.Х.Бегидова» на слова «А.М.Ашабокова».
2.Внести в муниципальную программу «Территориальное развитие городского
округа Нальчик на 2016-2020 годы» следующие изменения:
2.1.В наименовании муниципальной программы слова «на 2016-2020 годы» исключить;
2.2.В паспорте муниципальной программы:
2.2.1 в наименовании слова «на 2016 - 2020 годы» исключить;
2.2.2 в позиции «Наименование муниципальной программы» слова «на 2016 - 2020
годы» исключить;
2.2.3 позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа содержит 6 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год;
6-й этап - 2021 год»

2.2.4 позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

УНАФЭ №570
БЕГИМ №570

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0 рублей.
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета - 0 рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местного
бюджета - 163981,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 19401,3 тыс. рублей;
2017 год - 19491,5 тыс. рублей;
2018 год - 18791,1 тыс. рублей;
2019 год - 63819,8 тыс. рублей;
2020 год - 18890,3 тыс. рублей;
2021 год - 23587,2 тыс. рублей; в том числе:
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа
Нальчик»
Всего 82055,0 тыс. рублей;
2016 год - 5828,7 тыс. рублей;
2017 год - 4930,5 тыс. рублей;
2018 год - 5026,5 тыс. рублей;
2019 год - 50143,8 тыс. рублей;
2020 год - 5714,3 тыс. рублей;
2021 год - 10411,2 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 «Обеспечения реализации муниципальной программы».

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в
шесть этапов:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год;
6-й этап - 2021 год»

2.7.4 позицию объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Всего - 81926,2 тыс. рублей;
2016 год - 13572,6 тыс. рублей;
2017 год - 14561,0 тыс. рублей;
2018 год - 13764,6 тыс. рублей;
2019 год - 13676,0 тыс. рублей;
2020 год - 13176,0 тыс. рублей;
2021 год - 13176,0 тыс. рублей»
2.3.В абзаце восьмом раздела 5 «Перечень и краткое описание программ» муниципальной программы заменить слова «2016 - 2018 годы» слова «2016-2021 годы»;
2.4.Раздел 5 «Перечень и краткое описание программ» муниципальной программы
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«6-й этап - 2021 год.».
2.5.В абзаце двадцатом раздела 5 «Перечень и краткое описание программ» муниципальной программы слова «2016 - 2018 годы» заменить словами «2016 - 2021
годы».
2.6. Раздел 5 «Перечень и краткое описание программ» муниципальной программы
дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания: «6-й этап - 2021 год.».
2.7.В паспорте подпрограммы «Совершенствование системы градостроительного
регулирования на территории городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик на
2016 - 2020 годы»:
2.7.1 наименование изложить в следующей редакции «Паспорт подпрограммы 1.
«Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории
городского округа Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие
городского округа Нальчик»;
2.7.2 в позиции «Наименование подпрограммы» слова «на 2016-2020 годы» исключить;
2.7.3 позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

2016 год - 5828,7 тыс. рублей;
2017 год - 4930,5 тыс. рублей;
2018 год - 5026,5 тыс. рублей;
2019 год - 50143,8 тыс. рублей;
2020 год - 5714,3 тыс. рублей;
2021 год - 10411,2 тыс. рублей»

2.8.В абзаце втором раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»
слова «на 2016 - 2020 годы» исключить.
2.9.В абзаце первом раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «14999,3 тыс. руб.» заменить словами «82055,0 тыс. руб.».
2.10.В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа
Нальчик на 2016 - 2020 годы»:
2.10.1 в наименовании подпрограммы слова «на 2016 - 2020 годы» исключить.
2.10.2. Позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в
шесть этапов:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год;
6-й этап - 2021 год»

2.10.3 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

2016 год - 13572,6 тыс. рублей;
2017 год - 14561,0 тыс. рублей;
2018 год - 13764,6 тыс. рублей;
2019 год - 13676,0 тыс. рублей;
2020 год - 13176,0 тыс. рублей;
2021 год - 13176,0 тыс. рублей»

2.11.В наименовании раздела 2 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» слово «программы» заменить словом «подпрограммы».
2.12.Приложение №1 к муниципальной программе «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к муниципальной программе
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п

1

Наименование цели (задачи)

2

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
Значения показателей
измере- 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ния

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3

4

7

8

9

10

11

5

6

Отношение значения показателя
последнего года
реализации программы к отчетному

Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»
1.

Цель: «Сбалансированное развитие территории городского
округа Нальчик посредством
территориального планирования»

Целевой индикатор: Площадь
территорий, для которых разработана документация по планировке
территорий

%

75

80

82

87

95

100

Доведение к концу
реализации значения показателя до
100%

1.1

Задача 1: «Создание условий
для устойчивого комплексного
развития территорий города на
основе территориального планирования и градостроительного зонирования»

Показатель результата: Обеспеченность городского округа Нальчик
утвержденными документами
территориального планирования и
градостроительного зонирования

%

75

80

82

87

95

100

Доведение значения
показателя до 100%

2.1.

Задача 2: Обеспечение деятельности МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

Показатель результата: Уровень исполнения расходов, направленных
на обеспечение текущей деятельности Департамента архитектуры и
градостроительства

%

100

100

100

100

100

100

Ежегодное 100% исполнение расходов

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик»
1.1.1

Цель: «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования»

1.1.1.1.

Задача 1: Разработка и утверждение Генерального плана
городского округа Нальчик

Наличие утвержденного Генерального плана городского округа
Нальчик

Да/нет

1

1

1

1

-

-

Использование
утвержденного
Генерального плана
городского округа
Нальчик

1.1.1.2.

Задача 2: Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик

Наличие утвержденных Правил зем- Да/нет
лепользования и застройки городского округа Нальчик

1

1

1

1

1

1

Использование утвержденных Правил
землепользования и
застройки городского округа Нальчик

1.1.1.3.

Задача 3: Ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности

Наличие информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

1

1

1

1

1

1

Ведение ИСОГД

100

100

100

100

100

Ежегодное 100% исполнение расходов».

Да/нет

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2.1.1.

Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»

2.1.1.1.

Задача 1: Своевременное
обеспечение финансирования
мероприятий программы и
текущей деятельности Департамента архитектуры и градостроительства

Уровень исполнения расходов,
направленных на обеспечение текущей деятельности Департамента
архитектуры и градостроительства»

%

100

2.13.Приложение №2 к муниципальной программе «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к муниципальной программе
«Территориальное развитие городского округа Нальчик»
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

№ п/п

Номер и наименование
муниципальной программы,
основного мероприятия и
мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала реализации

3

4

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание и его значение)

Последствия нереализации
муниципальной программы,
основного мероприятия

Связь с показателями
результатов
муниципальной программы (подпрограммы) - №
показателя

5

6

7

8

1

2

1.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик»

1.1.

Цель 1: Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования

1.1.1.

Задача 1: Разработка и утверждение Генерального плана городского округа Нальчик

1.1.1.1.

Разработка и утверждение
нового Генерального плана
городского округа Нальчик

1.1.2.

Задача 2: Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик

1.1.2.1

Разработка и утверждение
новых Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик

1.1.3.

Задача 3: Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

1.1.3.1.

Ведение ИСОГД

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

2.1.

Цель: Обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства

2.1.1.

Задача 1: Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности Департамента архитектуры и градостроительства

2.1.1.1.

Финансовое обеспечение
функций, возложенных МКУ
«Департамент архитектуры и
градостроительства»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»
МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2019 г.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

Наличие стратегического
градостроительного документа

Отсутствие необходимых до- 1.1.1.1
кументов территориального
планирования

Наличие стратегического
градостроительного документа

Отсутствие необходимых до- 1.1.1.2
кументов территориального
планирования

Наличие полноценной
информационной базы для
осуществления градостроительной деятельности

Обеспечение организационных, информационных и
иных условий для эффективного управления муниципальной программой,
повышение эффективности
и результативности бюджетных расходов

Отсутствие информационной базы градостроительной
деятельности

Снижение эффективности
управления муниципальной
программой, реализация
муниципальной программы
не в полном объеме

1.1.1.3

2.1.1.1».

2.14.Приложение №3 к муниципальной программе «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение №3
к муниципальной программе «Территориальное развитие
городского округа Нальчик»
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования»
1

Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

«О Генеральном плане городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства»

2019 год

2

Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

«О Правилах землепользования и застройки городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства»

2019 год».

2.15.Приложение №4 к муниципальной программе «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к муниципальной программе «Территориальное развитие
городского округа Нальчик»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
основных мероприятий

ОтветИсточники финансового обеспечения
ственный
исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год 2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная
программа

«Территориальное развитие городского округа
Нальчик»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

Всего

19401,3

19491,5

18791,1

63819,8

18890,3

23587,2

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

19401,3

19491,5

18791,1

63819,8

18890,3

23587,2

Всего

5828,7

4930,5

5026,5

50143,8

5714,3

10411,2

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

5828,7

4930,5

5026,5

50143,8

5714,3

10411,2

Всего

5828,7

4930,5

5026,5

50143,8

5714,3

10411,2

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

5828,7

4930,5

5026,5

50143,8

5714,3

10411,2

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства внебюджетных источников

Подпро- «Совершенствование
грамма 1 системы градостроительного регулирования
на территории городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организации

Мероприятие
1.1.1.1.

Мероприятие
1.1.2.1.

Разработка и утверждение нового Генерального плана городского
округа Нальчик. Разработка и утверждение
новых Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик». Разработка
проекта планировки
территории городского
округа Нальчик

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

Разработка и утверждение новых Правил
землепользования и
застройки городского
округа Нальчик»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организации
Всего
Средства местного бюджета городского округа
Нальчик
Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организации

Мероприятие
1.1.3.1.

Ведение ИСОГД

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

Всего
Средства местного бюджета городского округа
Нальчик
Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организации
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Всего

13572,6

14561,0

13764,6

13676,0

13176,0

13176,0

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

13572,6

14561,0

13764,6

13676,0

13176,0

13176,0

Всего

13572,6

14561,0

13764,6

13676,0

13176,0

13176,0

Средства местного бюджета городского округа
Нальчик

13572,6

14561,0

13764,6

13676,0

13176,0

13176,0».

Средства, поступающие из федерального бюджета
Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организации

Мероприятие
2.1.1.1.

Финансовое обеспечение функции, возложенных МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной
администрации городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства»

Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики
Средства муниципальных учреждений от оказания
платных услуг
Средства иных организации

3.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» (А.Х. Бербеков) обеспечить выполнение программных
мероприятий и представление сведений о результатах реализации Программы в соответствии с установленными сроками.
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 А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №602
БЕГИМ №602
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №602
« 18 » апреля 2019г.
О заключении договора на право безвозмездного пользования частью
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности,
по пр. Шогенцукова, д.26
В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года №135Ф3 «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя Нальчикской
городской общественной организаций ликвидаторов и инвалидов на Чернобыльской
АЭС «Ликвидатор» А.С.Хадзугова от 12 марта 2019 года № 14-ч по вопросу предоставления помещения для осуществления деятельности организации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» заключить с Нальчикской городской общественной организацией ликвидаторов и инвалидов на Чернобыльской АЭС «Ликвидатор» (ИНН - 0711057131), договор на право безвозмездного пользования частью
нежилого помещения (подвал, кадастровый №07:09:0000000:58843, площадь - 90,3
кв.м.), расположенного по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 26, общей площадью 58,5 кв.м, сроком на 1 год.
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 А.Д. Тохова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №104
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БУЙРУКЪ №104
РАСПОРЯЖЕНИЕ №104
« 18 » апреля 2019г.
В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О почетном
звании Российской Федерации «Город воинской славы» и в связи с празднованием
Дня Победы:
1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 9 мая 2019 года в 21-00.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик»:
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разрешительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации
на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних дел,
государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;
-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства (проведением праздничного салюта).
5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» г.о.Нальчик (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и проведения праздничного салюта.
6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Заключение по итогам публичных слушаний
на тему: «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 2018 год»
22 апреля 2019г.

г.о.Нальчик

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы местной администрации городского
округа Нальчик - руководителя Департамента финансов А. Д. Тохова «Об исполнении
местного бюджета городского округа Нальчик за 2018 год», участники публичных слушаний отмечают следующее:
Проект решения «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 2018 год» сформирован по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской
Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением
установленных им процедур, а также в соответствии со структурой и бюджетной
классификацией, которые применялись при принятии решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 декабря 2017 года №129 «О местном
бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
Исполнение доходной части местного бюджета городского округа Нальчик за 2018
год без учета межбюджетных трансфертов составило 1 млрд. 597,9 млн. рублей, или
97,5% от запланированного объема. Темп роста к уровню 2017 году составил 109,4%.
Налоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2018 году поступили в объеме 1 143 122,5 тыс. рублей, или 95,9% от запланированного объема. Темп
роста к 2017 году составил 105,9%.
Неналоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2018 году ис-

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

12

№17

25 апреля 2019 года

полнены в сумме 454 760,9 тыс. рублей, или 101,6% от запланированного объема.
Темп роста к 2017 году составил 119%.
С учетом межбюджетных трансфертов доходы местного бюджета городского округа Нальчик составили 3 млрд. 678,1 млн. рублей, при плановом показателе 3 млрд.
812,7 млн. рублей, или исполнены на 96,5%. Отклонение составило 134,6 млн. рублей. Темп роста к уровню 2017 года составил 99,4%.
Основными доходообразующими источниками местного бюджета явились следующие:
1.налог на доходы физических лиц – в размере 866 млн. 821,7 тыс. рублей, что составляет 54,2% от объема собственных доходов;
2.доходы от оказания платных услуг – 177 млн. 439,9 тыс. рублей, что составляет
11,1% от объема собственных доходов;
3.доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 128 млн. 374,5 тыс. рублей, что составляет 8,0% от объема собственных доходов;
4.земельный налог – 127 млн. 246,9 тыс. рублей, что составляет 8,0% от объема
собственных доходов;
5.доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 99 млн. 928,3 тыс.
рублей, что составляет 6,3% от объема собственных доходов;
6.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 71 млн.
191,0 тыс. рублей или 4,5% от объема собственных доходов.
Расходы местного бюджета за 2018 год составили 3 млрд. 646 млн. 132,1 тыс. рублей.
На финансирование социально-ориентированных расходных полномочий, а также
исполнение публичных нормативных обязательств городского округа Нальчик направлены средства местного бюджета в размере 2 млрд. 493 млн. 783,8 тыс. рублей, или
68,4 % от общего объема расходов местного бюджета.
Расходы на обеспечение деятельности социально-значимых муниципальных учреждений, организаций, обеспечивающих культурный досуг населения и организацию
культурно-массовых мероприятий, составили 316 млн. 830,7 тыс. рублей.
На обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях направлено 190 млн. 773,5 тыс. рублей.
В отчетном году расходы, связанные с капитальным ремонтом и оснащением основными фондами, книгоиздательской продукцией и инвентарем муниципальных учреждений социального блока, составили 66 млн. 309,3 тыс. рублей, из которых 20 млн.
636,6 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
На исполнение переданных государственных полномочий Кабардино-Балкарской
Республики по опеке и попечительству, а также созданию и организации деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних направлено 23 млн. 92,4 тыс. рублей,
по государственной регистрации актов гражданского состояния – 14 млн. 387,4 тыс.
рублей.
Расходы местного бюджета городского округа Нальчик за 2018 год, произведенные
в сфере дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, составили 877
млн. 329,7 тыс. рублей, в том числе 679 млн. 902,6 тыс. рублей – расходы, произведенные за счет средств муниципального дорожного фонда, который, в свою очередь,
сформирован за счет собственных доходов местного бюджета в размере 317 млн.
428,8 тыс. рублей и субсидий из республиканского бюджета КБР в объеме 362 млн.
473,8 тыс. рублей.
На реализацию программы создания комфортной городской среды направлены
средства в объеме 35 млн. 450,7 тыс. рублей, из которых 34 млн. 742 тыс. рублей –
субсидии федерального и республиканского бюджета КБР. За счет указанных средств
были обустроены прилегающие территории 8 многоквартирных домов по 11 адресам.
На финансирование расходов по капитальному ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда, в том числе на погашение кредиторской задолженности,
сложившейся на 1 января 2018 года, а также осуществление взносов региональному
оператору, направлено 36 млн. 354,1 тыс. рублей.
В отчетном году за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплата коммунальных платежей, услуг связи, налогов и отчислений во
внебюджетные фонды.
На основании выше изложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об исполнении местного бюджета городского округа
Нальчик за 2018 год» и принять указанное решение на очередном заседании Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик с показателями по доходам в
сумме 3 млрд. 678,1 млн. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 2
млрд. 80,2 млн. рублей, по расходам в сумме 3 млрд. 646,1 млн., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 32,0 млн. рублей;
2.Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. Нальчику №1 (Т.В. Мастафов) и №2 (З.А. Налоев) принять в 2019 году исчерпывающие меры по обеспечению исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, расширению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам в местный бюджет городского
округа Нальчик, а также повышению финансовой и налоговой дисциплины налогоплательщиков;
3. Департаменту городского имущества и земельных отношений (М.Х. Тлигуров),
Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2019 году безусловное исполнение прогнозных показателей администрируемых неналоговых доходов, а также повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик;
4. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств городского округа Нальчик обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных
средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, исходя из необходимости достижения наилучшего результата с использованием объема средств, определенного решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25
декабря 2018г. №217 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».
Председатель публичных слушаний

И.В. Муравьев

Секретарь

А.В. Губачиков
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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
УНАФЭ № 79
БЕГИМ № 79
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
«23» апреля 2019г.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь статьей 39 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 «14» мая 2019 года в 10-00 публичные слушания в городском округе
Нальчик по обсуждению вопросов:
1.1 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:159, площадью
246,0 кв.м., под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул. Чернышевского, 252-а;
1.2. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного 1,2 км. на юг от здания администрации с.Кенже,
к/н 07:09:0105021:211, расположенного в территориальной зоне (Ж-2), площадью
4005,0 кв.м., под религиозное использование;
1.3.о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части реконструкции многоквартирного жилого дома со
строительством пристройки к квартирам №1 и №2 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,
35;
Местом проведения публичных слушаний определить административное здание,
расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал);
2. Установить, что со всеми материалами по данному вопросу 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. №46 и каб. №30 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00).
3. 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»:
3.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в установленном действующим законодательством порядке;
3.2.подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в
установленный законом срок;
3.3.опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «admnalchik.ru».
4.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 №634
БЕГИМ №634
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №634
« 24 » апреля 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857
«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
на 2015–2020 годы»
В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модернизация
коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
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блики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020
годы», следующие изменения:
1.1 пункт 2 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от
12 сентября 2014 года №1857 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«2.МКУ «Департамент финансов» (А.Д.Тохов) предусмотреть при формировании
местного бюджета городского округа Нальчик ассигнования для реализации мероприятий Программы.»;
1.2 раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования в
2015 - 2020 годах составит 647 628,32 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета городского округа Нальчик - 125250,89 тыс. рублей;
-средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 6076,35 тыс.рублей;
-средства внебюджетных источников - 516 301,08 тыс. рублей.»;
1.3 абзац 14 раздела 2 «Цели и задачи Программы» изложить в новой редакции:
«В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование
за счет средств бюджета городского округа Нальчик, бюджета Кабардино-Балкарской
Республики и средств внебюджетных источников»;
1.4 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению);
1.5 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» Программы
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постанволению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по ул.Мечиева, 164, в г.Нальчике
от 15апреля 2019г.
Обсуждение состоялось
15 апреля 2019 года в 15-00,
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик.

г.о.Нальчик
Количество участников - 13

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бжахова Т.М. с
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного индивидуального жилого дома на красной
линии по ул.Мечиева, на земельном участке, расположенном в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 808,0 кв.метров, с
кадастровым номером 07:09:0102075:98, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 164, принадлежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 02 февраля 2019 года
№99/2019/242611367.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний.
Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования с учетом положений частей
3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 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.
В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления Главы городского округа Нальчик от 2 апреля 2019 года №72 «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».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева,
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 808,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102075:98, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 164».
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
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В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
трехэтажного индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева, на
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 808,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102075:98, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 164 от участников публичных
слушаний, предложений и замечаний, представленных в устной форме для включения их в протокол, не поступало.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от
15 апреля 2019 года №9.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1.считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшимися.
2.настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Бжаховой Тамаре Мухамедовне разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства трехэтажного индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева, на земельном участке расположенном в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью
808,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102075:98, по адресу: г.Нальчик,
ул.Мечиева, 164.
Председатель публичных слушаний

А.М. Ашабоков

Секретарь публичных слушаний

М.А. Кучуков

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Левича, 30, в г.Нальчике
от 15 апреля 2019г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
15 апреля 2019 года в 15-00,
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик.

Количество участников - 13

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Горско-еврейская религиозная
община города Нальчик» с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102097:89, площадью 1251,0 кв.метров, под религиозное использование, по
адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 30, принадлежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 февраля 2019 года №КУВИ-001/2019-4447434.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении
такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной
администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные
слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143.
В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления Главы городского округа Нальчик от 2 апреля 2019 года №72 «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».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102097:89, площадью 1251,0 кв.метров, под религиозное использование, по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 30».
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102097:89, площадью 1251,0 кв.метров, под религиозное
использование, по адресу: г.Нальчик, ул.Левича, 30от участников публичных слушаний, предложений и замечаний, представленных в устной форме для включения их в
протокол, не поступало.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день
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проведения публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 15
апреля 2019 года №9.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1.считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшимися;
2.настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Горско-еврейская религиозная община города Нальчика»разрешениена условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102097:89,
площадью 1251,0 кв.метров, под религиозное использование, по адресу: г.Нальчик,
ул.Левича, 30.
Председатель публичных слушаний

А.М. Ашабоков

Секретарь публичных слушаний

М.А. Кучуков

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в г.о. Нальчик
от 24 апреля 2019г.
Обсуждение состоялось
15 апреля 2019 года в 15-00,
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик.

г.о.Нальчик
Количество участников
жителей г.о. Нальчик - 13

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Батырова Мадина Николаевна с просьбой предоставления разрешенияна отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, принадлежащем ей
на праве собственности.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов
публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 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.
В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления Главы городского округа Нальчик от 2 апреля 2019 года №72 «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».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства бизнес центра с увеличением процента застройки до 86%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне (Ж-4), общей площадью 552 кв.м, с кадастровым
номером 07:09:0104019:726, по адресу: ул. Тарчокова/пер. Театральный, б/н.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от
участников публичных слушаний, поступали замечания и предложения, представленные в устной форме, которые были включены в протокол публичных слушаний.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступали. Предложения и замечания были предоставлены в письменном виде в местную администрацию г.о. Нальчик от 22.04.2019г.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 15
апреля 2019 года №9.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
В связи с замечаниями жителей микрорайона рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик не предоставлятьБатыровойМадине Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Председатель публичных слушаний

А.М. Ашабоков

Секретарь публичных слушаний

М.А. Кучуков
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Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков в г.о. Нальчик
от 24 апреля 2019г.
Обсуждениесостоялось
16 апреля 2019 года в 10-00,
в большом зале Местной администрации
городского округа Нальчик.

г.о.Нальчик
Количество участников
граждан г.о. Нальчик - 1
Члены комиссии - 8

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились организации
ООО «Нальчикский молочный комбинат» и ОА «НМК-Недвижимость» с просьбой
предоставления разрешенияна условно разрешенный вид использования земельных
участков, принадлежащих им на праве собственности.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, направляет заявление о предоставлении
такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом
положений частей статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части соответствующих требований, 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.
В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления Главы
городского округа Нальчик от 25марта 2019 года №70 «О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Нальчик».
Для обсуждения на публичных слушаниях вынесены вопросы о предоставления
разрешения на условноразрешенный вид использования земельных участков, под
пищевую промышленность, по адресам:
1. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 304. Кадастровый номер – 07:09:0102028:120;
2. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова. Кадастровый номер – 07:09:0102028:333;
3. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова. Кадастровый номер –
07:09:0102028:515.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В процессе изучения материалов по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от участников публичных слушаний, предложений и замечаний, представленных в устной форме для включения их в протокол, не поступало.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 16
апреля 2019 года №10.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» и ОА «НМК-Недвижимость» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, под пищевую
промышленность, по адресам:
1. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 304. Кадастровый номер – 07:09:0102028:120;
2. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мальбахова. Кадастровый номер – 07:09:0102028:333;
3. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова. Кадастровый номер –
07:09:0102028:515.
Председатель публичных слушаний

А.М. Ашабоков

Секретарь публичных слушаний

М.А. Кучуков

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПЯТНИЦА, 3 мая

1 КАНАЛ
05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение
звезды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт в Кремле (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»(16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «Наши победы». Спортсмены КБГАУ (12+)
11.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Х/ф «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским вечером»
(12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» (12+)
15.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
РЕН
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
рем Прокопенко (16+)
(12+)
07.45 М/ф «Три богатыря на дальних бе02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
регах» (0+)
09.00 «День документальных историй»
ТВЦ
(16+)
05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)
17.20 Документальный спецпроект (16+)
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) 19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» (12+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ11.30, 14.30, 21.10 События
ЩА» (12+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 23.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (6+)
(12+)
01.10 Х/ф «БАБЛО» (6+)
13.35 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
14.45 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
МАТЧ ТВ
(12+)
06.00 «Мастер спорта с Максимом Трань17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
ковым» (12+)
21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 06.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
НИТОЧКЕ» (12+)
08.00 Футбол. «Эстудиантес де Мерида»
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
(Венесуэла) - «Архентинос Хунии бродяга» (12+)
орс» (Аргентина). Южноамерикан00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАский Кубок. 1/32 финала (0+)
ПОЙ»
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.50 Международная профессиональная
музыкальная премия «BraVo»

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
11.3 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмором» (12+)
14.30, 22.15 События
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». Спецрепортаж (16+)

10.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания). Лига Европы.
1/2 финала. (0+)
12.40 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) - «Челси» (Англия). Лига
Европы. 1/2 финала (0+)
14.40 Все на Матч!
15.25 Все на футбол! (12+)
16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.00 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Севилья» - «Леганес».
Чемпионат
Испании.
Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Страсбург» - «Марсель».
Чемпионат Франции (0+)
02.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
04.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала (0+)
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
05.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
07.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
10.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
11.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
12.10 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.15 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
14.15 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
15.15 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»
(16+)
01.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»
(16+)
02.35 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»
(16+)
03.20 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»
(16+)

СУББОТА, 4 мая

03.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. Муаммар Кадда- 22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
фи» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
НТВ
(16+)
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
МАТЧ ТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
06.30 Футбол. «Майнц» - «Лейпциг». Чем08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
пионат Германии (0+)
09.25 Едим дома (0+)
08.30 Смешанные единоборства. One FC.
10.20 Главная дорога (16+)
Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафуров 11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬТ. Ямада. Трансляция из Индонезии
ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».
(16+)
«20 лет на эстраде». Сестры Цари10.30 Новости
каевы (12+)
10.40 Все на футбол! (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.40 «Английские премьер-лица» (12+)
13.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.50 Футбол. «Эвертон» - «Бернли». Чем15.00 Своя игра (0+)
пионат Англии (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
13.50 Новости
19.20 Х/ф «ЮРИСТЫ» (16+)
13.55, 15.30, 20.40 Все на Матч!
23.20 Д/с «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вечером» (12+) 14.25 Д/с «Капитаны»
14.55 Специальный репортаж (12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
15.25 Новости
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
17.55 Смешанные единоборства. RCC. А.
09.00 Новости дня
Шлеменко - В. Андраде. А. Фролов 09.10 «Морской бой» (6+)
Й. Билльштайн. Прямая трансляция
10.15 «Не факт!» (6+)
из Челябинска
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (12+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 20.30 Новости
21.40 Футбол. «Сельта» - «Барселона».
девым» (12+)
Чемпионат Испании. Прямая транс12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашляция
ным» (6+)
00.00 Смешанные единоборства. Bellator.
13.00 Новости дня
Б. Примус - Т. Уайлд. П. Карвальо - Д.
13.15 «Последний день» (12+)
Кампос. Прямая трансляция из Ве14.00 «Десять фотографий» (6+)
ликобритании
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 23.40 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
(12+)
04.20 Профессиональный бокс. А. Бетерби18.00 Новости дня
ев - К. Джонсон. Бой за титул чемпи18.10 Задело!
она мира по версии IBF в полутяже18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
лом весе. Трансляция из США (16+)
(12+)
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО5 КАНАЛ
ВА» (12+)
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 05.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
05.45 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
(6+)
06.35 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
07.20 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
РЕН
КРОСС» (12+)
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+) 08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ09.15 «Минтранс» (16+)
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен- 12.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Прокопенко (16+)
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
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11.15 «С миру по нитке» (12+)
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 11.45 Мир. Doc (12+)
11.55, 14.55, 22.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
(12+)
РОССИЯ К
12.20 «Евразия. В тренде» (16+)
12.30 «Такие разные» (16+)
06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (0+)
13.15 «Евразия. Регионы» (12+)
08.50 М/с «Ну, погоди!»
13.30 «Герои Евразии» (12+)
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
14.15, 15.15, 22.15, 01.15 Мир. Главное
12.20 Д/с «История русской еды»
(12+)
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
МОДА» (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора 15.30 «Такие разные» (16+)
в Государственном Кремлевском 16.30 «Герои Евразии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
дворце
17.00 «Мультфильм»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкальный 17.15 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
фестиваль Ильдара Абдразакова.
17.35 «Ана тил» («Родной язык»). ТелеГала-концерт
викторина (балк.яз.) (12+)
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
счастьем - и на экране»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
грамма (16+)
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
(16+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 19.30 «Урушну ауазы» («Эхо войны»).
Об участнике Великой Отечена джазовом фестивале во Вьенне
ственной войны Шалуке Чеккае01.30 Д/ф «Династии»
ве (балк.яз.) (12+)
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
20.00 «Язык мой – душа моя». Хатали
МИР 24
Урусов. Передача первая (12+)
20.35 К 74-летию Великой Победы. «ЗоПРОГРАММА 1 КБР
лотые звезды Кабардино-Бал06.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
карии». Герой Советского Союза
вас») (каб.яз.) (12+)
М. Яхогоев (12+)
06.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель20.50 «Победившие». Ветеран войны
ская программа (каб.яз.) (12+)
Муталиб Коготыжев, с.Урух (каб.
07.15 «Спортивные истории» (12+)
яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Это надо живым». Об участнике 21.15 «lэгуауэншэ пшыхь». Презентация
книги стихов Джабраила Хаупы
войны Муазине Катинове (12+)
(каб.яз.) (12+)
08.10 «Сюйген жырым» («Любимая пес22.30 «Такие разные» (16+)
ня моя») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Зыри тщыгъупшакъым» («Никто 23.15 «Любовь без границ» (12+)
не забыт»). Участники войны Ге- 23.50 «Евразия. История успеха» (12+)
рий и Бетал Кардановы (каб.яз.) 23.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
(12+)
08.55 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 00.30 «С миру по нитке» (12+)
00.55 «Евразия. Культурно» (12+)
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 01.55 «Евразия. История успеха» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
02.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.00, 05.30 Новости
03.15 «Наши иностранцы» (12+)
09.45 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 12.55, 15.55 «Евразия. История 03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
успеха» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 16.15, 02.45 «В гостях у цифры» 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.55 «Евразия. История успеха» (12+)
(12+)
10.55, 13.55, 16.55 «Евразия. Познаем 05.15 Мир. Главное (12+)
05.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
вместе» (12+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» (0+)
08.15 М/ф «Мультфильмы»
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
15.00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в концертном зале им. П.И. Чайковского
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)
22.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии»
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 74-летию Великой Победы. «Золотые звезды Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Союза
М. Яхогоев (12+)
06.15 «Урушну ауазы» («Эхо войны»). Об
участнике Великой Отечественной
войны Шалуке Чеккаеве (балк.яз.)
(12+)
06.45 «lэгуауэншэ пшыхь». Презентация
книги стихов Джабраила Хаупы
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Победившие». Ветеран войны Муталиб Коготыжев, с.Урух (каб.яз.)
(12+)
07.50 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
08.05 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
08.35 Х/ф «СВАДЬБА НА ТЕРЕКЕ» (12+)
09.05 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей

(каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00 Новости
09.45, 16.15, 03.15 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.55, 12.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
10.15, 14.15, 01.15, 05.15 Специальный репортаж (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
11.15, 00.30 «С миру по нитке» (12+)
11.45, 14.45 «Евразия в курсе» (12+)
11.55, 14.55, 23.50, 01.55, 04.55 «Евразия.
История успеха» (12+)
12.15, 15.15, 22.15, 04.15 «Наши иностранцы» (12+)
12.30 «Такие разные» (16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00 Новости
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Язык мой – душа моя». Хатали
Урусов. Передача вторая (12+)
19.30 «Модный сезон» (12+)
19.55 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Ехъулlэныгъэ» («Наши достижения»). С участием доктора сельскохозяйственных наук Ц.Б. Кагермазова (каб.яз.) (12+)
20.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
21.05 «Фахму бла усталыкъ» («Талант
и мастерство»). Поэт, драматург
Ибрагим Маммеев (балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «Любовь без границ» (12+)
00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
02.00, 03.00, 04.00 Новости
02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30, 05.00 Новости
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая
1 КАНАЛ

05.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт в Государственном Кремлевском дворце
(16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
03.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 00.40 События
14.45 «Хроники московского быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)

РАДИО КБР
Понедельник, 29 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 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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, 18.30 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 30 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, 20.25 «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+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.00 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
04.45 «10 самых...» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2».
«Мастерство и воля». Мурат Мисиров (12+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА

11.00
11
00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Дж. Анкахас - Р. Фунаи.
Прямая трансляция из США
09.00 Футбол. «Удинезе» - «Интер». Чемпионат Италии (0+)
10.50 Новости
11.00 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. Трансляция из Чехии (0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара)
- «Уфа». Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
17.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
18.55 Хоккей. Чехия - Россия. Евротур. Прямая трансляция из Чехии
21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Уэска» - «Валенсия». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. «Виллем II»- «Аякс». Кубок
Нидерландов. Финал (0+)
02.40 Футбол. «Монако» - «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции (0+)
04.40 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Испании (0+)

16.30
16
30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
17.20 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18.15 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
19.15 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
20.10 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
21.05 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
22.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23.00 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23.55 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
00.50, 01.50, 02.35 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)
14.45 М/ф «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете ярко!»
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» (16+)
01.30 Д/ф «Династии»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Икар и мудрецы»

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
19.00 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк». Слово о
фронтовых артистах» (12+)
5 КАНАЛ
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА- 05.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы»
(12+)
РИЩИ» (6+)
04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ- 05.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
06.05 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
СЯ» (6+)
07.05 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
РЕН
07.55 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 08.50 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с «ДИКИЙ-3»
(16+)
(16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
13.40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
(6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 14.35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
15.30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
Египта» (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
06.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант
и мастерство»). Поэт, драматург
Ибрагим Маммеев (балк.яз.) (12+)
06.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Ехъулlэныгъэ» («Наши достижения»). С участием доктора
сельскохозяйственных
наук
Ц.Б.Кагермазова (каб.яз.) (12+)
07.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
08.05 «Язык мой – душа моя». Хатали Урусов. Передача вторая (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Новости
09.15, 16.45, 22.15 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 15.55 «Евразия. История успеха» (12+)
10.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
10.55, 13.55 «Евразия. Культурно» (12+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 3 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«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»
(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, 4 мая
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
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
00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

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, 1 мая
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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 «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, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 2 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.10 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)

МИР 24

11.15, 14.15, 01.15, 04.45 Мир. Doc (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55, 14.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
01.30, 02.00 Новости
12.15, 16.15, 00.15, 03.15 «Культличности»
(12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
13.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
14.30 «Культ//туризм» (16+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм (0+)
17.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
17.25 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»).
Памяти заслуженного деятеля искусств КБР М. Мидовой (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Х/ф «ФАТИМА» (12+)
20.10 «Назмулу арбазым» («Время поэзии») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Общественно-политический тележурнал (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
23.15 «Любовь без границ» (12+)
23.50 «Евразия. История успеха» (12+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
01.45 «Евразия. В тренде» (16+)
01.55 «Евразия. История успеха» (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 «Беларусь сегодня» (12+)
02.55 «Евразия. Культурно» (12+)
03.00, 04.00, 05.00 Новости
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.15 «Культ//туризм» (16+)
04.55 «Евразия. История успеха» (12+)
05.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

реклама

объявления

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка. Тел.89287724812
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 5 мая
00.00, 05.00, 06.00, 21.00
00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

График совершения намазов по КБР

29.04
30.04
01.05
02.05

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
03.30
03.29
03.27
03.25

Восход
05.02
05.01
04.59
04.58

Обеден.
12.13
12.13
12.13
12.13

Икинды
16.06
16.07
16.07
16.07

Вечерн.
19.05
19.06
19.08
19.09

Ночной
20.45
20.46
20.48
20.49

03.05

Пт

03.23

04.57

12.13

16.08

19.10

20.50

04.05

Сб

03.21

04.55

12.13

16.08

19.11

20.51

05.05

Вс

03.20

04.54

12.13

16.09

19.13

20.53
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От напряжения
даже часы стали
«глючить»!
3-й этап Кубка КБР по
быстрым шахматам собрал
56 участников, которые по
швейцарской системе в 9
туров разыграли кубковые
очки.
Впечатление от результатов
двоякое. С одной стороны, в
борьбу за главный приз никто
из «темных лошадок» не вмешался. С другой, произошло
несколько событий с нал том
если не сенсационности, то,
по крайней мере, неожиданности.
В первый игровой день два
мастера ФИДЕ Александр Козак и Давид Темирканов набрали по 4,5 очка из 5 возможных и возглавили турнирную
таблицу. Именно между собой
они должны были играть в 6-м
туре. Темирканов сумел переиграть соперника и единолично возглавил турнирную гонку.
А Александр очень тяжело
пережил поражение. В оставшихся тр х турах он одну партию св л вничью, а ещ одну
проиграл. Задел первого дня
позволил ему с 6-ю набранными очками финишировать на
седьмом месте, но подобное
его не могло устроить.
Очень насыщенным и событийным оказался последний,
девятый, тур. Судьба первого
места решалась на тр х первых досках. Имеющий в активе 6,5 очка Давид Темирканов
ч рными играл с Чамалом
Гедгафовым, у которого в активе было 6 очков. Ещ четыре шахматиста, имеющие по
6 очков, играли между собой:
Ахкубеков с Каировым, Танов
с Козаком.
Первым свою партию закончил Артур Танов. Победа
позволила ему набрать 7 очков и ждать результаты конкурентов. В партии Ахкубекова
с Каировым к окончанию контроля времени на доске была
позиция, которую шахматисты
называют «битой ничьей». У
Каирова была лишняя пешка в
легко-фигурном эндшпиле, но

Олег Дедюхин пока ничего
не гарантировал

не было шансов реализовать.
Игра шла на время, и Каиров
решил «срубить флажок» (дождаться, пока у соперника истеч т контрольное время). Но
для Ахкубекова цена вопроса
была слишком велика. После
двух туров в его активе было
всего 3 очка, а тут положительный результат в последней партии позволял попасть
в десятку лучших.
Муслим действовал ч тко и
очень напористо. Он подозвал
главного арбитра соревнований и потребовал вести сч т
ходов. По правилам, если за
50 ходов не сделано ни одного хода пешкой и не было ни
одного взятия фигуры, партия
считается ничейной. В классических шахматах, где соперники ведут запись партий, определить лимит ходов легко. В
рапиде же необходим арбитр.
Долго судье считать не пришлось, буквально через пять
ходов Каиров согласился на
ничью. И по дополнительным
показателям занял третье место, у Ахкубекова – пятое.
А главные события происходили на первой доске. Темирканов получил небольшой позиционный перевес, но имел
меньше времени на обдумывание ходов, чем Гедгафов.
Вокруг играющих собрались
многочисленные болельщики.
И кто-то из них увидел, что
шахматные часы «глючат».
Пришлось остановить время, позвать ответственного за
инвентарь. Небольшая профилактика – партия продолжилась. Но напряжение было
слишком велико даже для
часов. Очередной «глюк», и
требование игроков просто
поменять часы. В концовке
Темирканов «додавил» соперника и с 7,5 очками завоевал
первый приз. В первом турнире после присвоения звания
мастера ФИДЕ Темирканов
подтвердил свой класс. Чистое второе место досталось
Артуру Танову.
Виктор Шекемов

Каждый из шести этапов Кубка КБР по
быстрым шахматам – всего лишь малый
пазл. Вс подчинено главной задаче
– попаданию в число десяти лучших
шахматистов для участия в финале.
Пока самую стабильную игру показывает прохладянин Олег Дедюхин. Пусть он не выиграл
пока ни одного этапа, но два вторых и одно четв ртое место позволили ему сохранить лидерство с солидным отрывом от преследователей.
Понятно, что он не должен остаться вне за-

ветной десятки, хотя чисто арифметически он
пока ничего себе не гарантировал. В каждом
из оставшихся тр х этапов будет разыграно по
120 очков. Поэтому чисто теоретически возможен любой вариант. Тем более «в засаде» находятся и Мажмудин Кармов, и Ануар Шаваев,
и Резиуан Шомахов.
Интересна и географическая составляющая
в промежуточной таблице. Шестеро в заветной
десятке представляют Нальчик, но пока ни один
из этих игроков не прорвался в тройку лидеров.
4-й этап Кубка КБР по быстрым шахматам состоится 25-26 мая.
Виктор Дербитов

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА КБР ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
Положение после трёх этапов
П/п

Участник

Город, район

1 этап

2 этап

3 этап

Очки

1.

Олег Дедюхин

Прохладный

18

18

14

50

2.

Чамал Гедгафов

Заюково

16

14

6

36

3.

Батыр Каиров

Майский р-н

–

16

16

32

4.

Фатима Шахмурзова

Нальчик

20

10

1

31

5.

Артур Танов

Нальчик

12

–

18

30

6.

Александр Козак

Нальчик

–

20

8

28

7.

Давид Темирканов

Нальчик

–

4

20

24

8.

Хорен Манучарян

Нальчик

14

1

4

19

9.

Муслим Ахкубеков

Нальчик

1

2

12

15

10.

Алим Дикинов

Баксан

1

12

1

14

Примечание: Ещё у двух шахматистов (Ануара Шаваева и Резиуана Шомахова) в активе по 11
очков, у Мажмудина Кармова – 10.

Наши девушки самые
«молниеносные»
Во Владикавказе завершились шахматные
чемпионаты СКФО по блицу среди мужчин
и женщин. Всего в них участвовало
77 спортсменов – откровенно слабых
не было по определению.
В мужских соревнованиях лучшим стал ставропольчанин Денис Еращенков, показавший
невероятный для подобных турниров результат
– 13 очков из 13 возможных. Ближайший преследователь отстал от него на 3 (!) очка. Два наших земляка попали в основные призы. Батыр
Каиров набрал 9 очков и поделил 4-6 места, а
Альберт Капов с 8,5 очками остался на 7-9 местах.
Особые надежды мы возлагали на женские
соревнования. Кабардино-Балкарию на них
представляли мастер спорта ФИДЕ Залина
Лингур и кандидат в мастера спорта Фатима

Шахмурзова. В женском «секторе» чемпионата результаты оказались более ровными.
Контроль времени был более чем ж сткий: на
партию игроку да тся всего лишь три минуты с
добавлением двух секунд на каждый ход, начиная с первого.
Наши землячки выступили более чем уверенно, а судьбу первого приза решили в очном поединке. Победа в н м принесла первое место
Залине Лингур с результатом 10 очков из 11 возможных. Фатима Шахмурзова отстала всего на
пол-очка, но заняла «чистое» второе место.
Теперь Залине и Фатиме предстоит участие в
финале чемпионата России, который состоится
18-21 октября 2019 года в Сочи. Шахмурзова,
кроме турнира по блицу, примет участие и в соревнованиях по рапиду. Удачные выступления
позволят нашим шахматисткам выйти на международный уровень.
Виктор Понедельник

Ждем перехода количества
в качество
Когда-то очень давно в КабардиноБалкарии появился первый мастер спорта
по шахматам Олег Шварц. Потом он
покинул республику, и новых шахматных
маэстро пришлось ждать достаточно долго.
На начало 2019 года таких шахматистов было
всего двое – мастер спорта России по шахматам Чамал Гедгафов и мастер спорта ФИДЕ
Александр Козак. И вот в апреле 2019 года «мастерская группа» увеличилась до тр х человек.
Звание «мастер спорта ФИДЕ» присвоено Да-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

виду Темирканову. Он достиг требуемого рейтинга (не менее 2300).
В 2015 году Темирканов стал чемпионом республики по классическим шахматам. Кроме
того, он 4-кратный чемпион по быстрым шахматам (2011, 2012, 2013 и 2018 годы) и 4-кратный чемпион по блицу (2007, 2009, 2011 и 2017
годы).
Философы утверждают, что количество рано
или поздно неизбежно перейдет в качество.
Значит, у нас есть возможность дождаться первого гроссмейстера в истории республиканских
шахмат.
Виктор Шекемов

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Ударная неделя
За прошедшую неделю команды
южной зоны ПФЛ, приучившие нас
к недельному циклу, провели по
два матча. В целом, этот временной
интервал можно считать успешным с
точки зрения результата. Но качество
игры вряд ли можно считать
удовлетворительным.

РЕЗУЛЬТАТЫ 23-ГО ТУРА:
СКА – «Спартак-Владикавказ» – 0:4
«Машук-КМВ» – «Легион Динамо» – 1:0
«Динамо-Ставрополь» – «Академия Понедельника» – 3:0 (+:-)
«Чайка» – «Краснодар-3» – 5:0
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик» –
0:0
«Биолог-Новокубанск» – «Урожай» – 1:3
«Ангушт» – «Волгарь» – 0:3

Матч в Новороссийске для нальчан
оказался нелегким испытанием. Но команда смогла отстоять свои ворота в неРЕЗУЛЬТАТЫ 24-ГО ТУРА:
прикосновенности и добиться поч тной
«Академия Понедельника» – «Машукничьи. Кстати, нынешней весной в выКМВ» – 0:3 (-:+)
ездных матчах наша команда пока голов
«Легион Динамо» – «Спартак-Владикавне пропускала.
каз» – 0:0
Домашний матч с «Ангуштом» про«Черноморец» – СКА – 1:0
ш л по привычному уже сценарию. В
«Урожай» – «Чайка» – 1:1
начале матче двухходовка Гонгапшев
«Спартак-Нальчик» – «Ангушт» – 2:1
– Машуков завершилась результатив«Волгарь» – «Биолог-Новокубанск» – 3:0
ным ударом Ислама. И в соответствии
«Краснодар-3» – «Дружба» – 3:1
со сценарием, спартаковПервенство России по футболу
цы «сбросили обороты».
среди команд южной зоны второго дивизиона
Чуть позже из-за травмы
Положение на 25 апреля 2019 года
покинул поле Машуков, а
П/п Команды
И В Н П РМ
О
когда Илез Газдиев даль1.
«Чайка»
22
16
6
0
49-12
54
ним ударом сравнял сч т,
стало совсем грустно.
2.
«Урожай»
22 16 6 0 33-12 54
На 79-й минуте на поле
3.
«Волгарь»
22 15 4 3 40-19 49
появился оправившийся от
4.
«Черноморец»
22 11 4 7 41-20 37
травмы Магомет Шаваев. И
в первом же столкновении 5. «Дружба»
21 12 0 9 24-24 36
заработал предупреждение. 6. «Биолог-Новокубанск»
23 10 4 9 29-27 34
Но оказалось, что на поле он
7.
«Легион
Динамо»
23 8 7 8 23-19 31
появился не только для это22 8 7 7 30-28 31
го. Уже в компенсированное 8. «Спартак-Нальчик»
время после продолжитель- 9. «Спартак-Владикавказ»
22 7 4 11 28-30 25
ной атаки Шаваев хл стким
10. «Машук-КМВ»
22 6 7 9 25-28 25
ударом в дальний угол при11. «Краснодар-3»
23 6 6 11 31-44 24
н с нальчанам победу.
Радость от успеха, ко- 12. «Динамо-Ставрополь»
22 6 3 13 23-41 21
нечно,
затмевает
вс
13. СКА
23 3 9 11 14-29 18
остальное. Но осадок все
14. «Ангушт»
22 2 8 12 12-29 14
же остался.
Виктор Понедельник 15. «Академия Понедельника» 23 2 3 18 11-51 9

Гегемония «Автозапчасти»
пугает
В субботу туринский «Ювентус» стал
в восьмой раз подряд футбольным
чемпионом Италии. Говорят, что
даже в самом Турине, где есть ещ
и «Торино», не все рады. Что же
говорить тогда о всей Италии?

Футбольный клуб «Тамбов» в настоящее время
ид т на первом месте в ФНЛ, практически команда
одной ногой в российской премьер-лиге. И в этот момент клуб расторгает контракт с главным тренером
команды, нашим земляком Муратом Искаковым.
Вот как объяснил действия клуба спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков: «Приняли такое
решение, потому что в команде небольшой спад,
нужно было оживить коллектив. Марат Искаков –

очень хороший человек и тренер, очень много для
нас сделал. Сейчас мы ид м на первом месте – это
его заслуга. Огромное спасибо ему и штабу. Но нужно было перезарядить команду из-за последних матчей. Он очень хороший специалист, но иногда нужно
принять решение вовремя».
Чтобы понять весь абсурд ситуации, привед м «голые» цифры. После возобновления первенства ФНЛ
прошли игры в восьми турах. В них «Тамбов» одержал
4 победы, 3 матча свел вничью и 1 проиграл. Если не
брать ФК «Сочи», являющийся «особым проектом»,
то у всех остальных, по крайней мере, не лучше. По
аналогии можно вспомнить момент расставания «Кубани» и Виктора Гончаренко.
Самое интересно, что сменил Искакова на посту
главного тренера Григорян. Тот самый Григорян, который «зарубался» с Игорем Шалимовым в вопросах
женского футбола. Григорян, эпатирующий публику
и руководство в Махачкале. Григорян, в которого болельщики владивостокского «Луча» бросили петуха
(да-да, живого петуха). Судя по всему, «Тамбов планирует весело провести концовку сезона.
Виктор Шекемов

Магомет Шаваев забивает весной
и осенью
21 апреля, в 17:48 по московскому времени
Ислам Машуков оставался единственным
футболистом нальчикского «Спартака»,
забивавшим голы в официальных матчах
весной 2019 года. В компенсированное время
матча с «Ангуштом» вышедший на замену
Магомет Шаваев сумел забить победный гол.

www.na.adm-kbr.ru
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В тот момент Машуков потерял статус «единственного». Но свято место пусто не бывает. Теперь единственным стал Шаваев. Только он в составе нашей
команды забивал и в осенней части чемпионата, и в
весенней.
Мы, конечно же, радуемся за Шаваева. Но искренне хочется, чтобы таких «всесезонных» бомбардиров
было бы побольше.
Виктор Понедельник

www.na.adm-kbr.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
«ЛогоВАЗ» – «Керт» – 1:4
«Нартан» – «Тэрч» – 2:3
«Псыкод» – «Исламей» – 1:1
«Малка» – «Автозапчасть» – 1:5
«Родник» – «Нарт» – 1:1
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Акбаш» –
4:2
«Энергетик» – ФШ «Нальчик» – 1:1
«Къундетей» – «Атажукинский» – 3:4

Боюсь, что подобные настроения могут накрыть и Кабардино-Балкарию. Баксанская «Автозапчасть» всегда борется
за самые высокие места. Но в последние
годы преимущество «АЗЧ» над соперниками выглядит порой неприлично.
Вот и в 4-м туре «Автозапчасть» одержала очередную, четв ртую КРУПНУЮ
победу в чемпионате. И
шутка, что против лома
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
нет при ма, не выглядит
чемпионата КБР по футболу
смешной.
Успокаивает,
среди команд высшего дивизиона
что кахунский «Керт», ещ
Положение на 25 апреля 2019 года
совсем недавно становив- П/п Команды
И В Н П
шийся чемпионом, не от1.
«Автозапчасть»
4
4 0 0
стает от записного фаво2.
«Керт»
4
4 0 0
рита.
Интересно, в какой дис- 3. «Энергетик»
4
3 1 0
позиции подойдут к 29
4.
«Малка»
4
2 1 1
июня эти две команды?
5.
«Атажукинский»
4
2 1 1
Будет ли к тому времени
матч 13-го тура в Баксане 6. «Тэрч»
4
2 1 1
очной встречей лидеров? 7. ФШ «Нальчик»
4
2 1 1
Очень бы хотелось.
8.
«Спартак-Нальчик-дубль»
4
1
2 1
Юношеская
команда
4
1 2 1
прохладненского «Энер- 9. «Нарт»
гетика» в первых тр х 10. «Исламей»
3
1 1 1
турах забила 22 мяча в
11. «Акбаш»
4
1 1 2
ворота соперников – в
4
1 0 3
среднем более 7 голов 12. «ЛогоВАЗ»
за матч. Было немного 13. «Псыкод»
4
0 2 2
страшно за юношескую 14. «Родник»
4
0 1 3
команду
футбольной
3
0 0 3
школы «Нальчик». Сто- 15. «Нартан»
личная команда смогла 16. «Къундетей»
4
0 0 4

Мурат Искаков уволен из «Тамбова»
В большом футболе есть штатная ситуация,
через которую проходят практически все
команды – смена главного тренера до
окончания срока истечения контракта. И
причин для возникновения подобной ситуации
всего две. Первая: команда показывает
неудовлетворительные результаты, и клуб
инициирует разрыв отношений (обычно с
выплатой компенсации). Вторая: главный
тренер получает заманчивое предложение от
топ-клуба и сам инициирует «развод» (обычно
новый клуб финансово «закрывает вопрос»
с прежним работодателем). Но очень редко
бывает и иначе.

не только не проиграть, но даже не
пропустить гола. Но и после этой «холостой» игры в споре бомбардиров
прохладяне опережают ближайшего
преследователя (баксанскую «Автозапчасть») на пять мячей.
Виктор Шекемов

РМ

О

27-2

12

16-4

12

10-6

10

9-7

7

8-7

7

8-7

7

7-7

7

6-5

5

6-7

5

7-5

4

8-11

4

7-10

3

3-16

2

4-9

1

2-12

0

7-20

0

Лучший игрок
апреля уже
известен
Выездной матч против новороссийского «Черноморца»
спартаковцы Нальчика свели к нулевой ничьей. Как
пошутил один из сотрудников клуба: «Отмахались!» Но
не проиграть в гостях команде, которая располагается
выше в турнирной таблице, – это локальный успех.
Обычно, игра «под ноль» на выезде с лидером – это
бенефис вратаря. Не стал исключением и матч на
Черноморском побережье.
Борис Шогенов набрал 30 баллов и стал игроком матча.
Успешная игра в Новороссийске позволила Шогенову возглавить и апрельский зач т, и общий.
Домашний матч против назранского «Ангушта» спартаковцы Нальчика провели своеобразно. Мы-то знаем, что у
нашей команды спонсоров в области фармацевтики нет. А
рядовой зритель мог бы подумать, что своей игрой спартаковцы содействуют некой сети аптек увеличить продажу
валидольных препаратов. Хорошо, что Магомет Шаваев в
компенсированное время сумел забить победный гол, а то
шутка была бы из разряда «черного юмора».
Представители прессы за пять минут до финального
свистка определились с тройкой лучших: Альбек Гонгапшев, Борис Шогенов и Ислам Машуков. Но после точного
удара Шаваева внесли его на третью строчку вместо Машукова. С уч том мнений анонимного эксперта и главного
тренера нальчан лучшим игроком матча признан Альбек
Гонгапшев, который сломал-таки «гегемонию ветеранов».
В апреле нальчанам осталось провести всего один матч.
При самом оптимистическом варианте лауреат сможет
набрать 45 очков. Отрыв Бориса Шогенова от ближайшего преследователя в апреле составляет 54 очка. То есть,
лучшим в апреле станет Шогенов. Но подожд м недельку,
чтобы объявить лауреата точно в срок.
Виктор Дербитов
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Будьте осторожны в
четверг и субботу, чтобы сгоряча не отказаться или не отдать то, что
самим может пригодиться. Удачный
день для событий в личной жизни –
пятница. С воскресенья проблемы
начнут быстро решаться. Впереди
прекрасный месяц. Вы сможете делать то, что вам хочется, и оставаться
в первых рядах.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В четверг вы можете
сорвать большой куш,
заключить сделку века.
Женатым противопоказан даже легкий флирт. В воскресенье
наступает переломный момент в тенденциях месяца. У кого-то возникнет
желание переложить дела на коллег и
оказаться где-нибудь в теплых краях.
Другие займутся наведением уюта в
жилом пространстве.

В фокусе внимания
партнерство.
Усиливается
финансовый аспект взаимодействия. Вы можете обнаружить, что
из отношений исчезло доверие или от
вас ждут уступок и финансовых вливаний. Не дайте себя подтолкнуть к
тому, чего делать не собирались. С
воскресенья вам начнет везти. Можно
приступать к новым делам.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В центре внимания
дом и семья. Утром
хорошо делать покупки. Не исключены ссоры с кем-то из друзей
вплоть до прекращения
отношений. Четверг удачный день
для бизнеса. Вы будете нарасхват. Не
стесняйтесь действовать с позиции
личной выгоды. В субботу произойдет
нечто, и старые интересы потускнеют.
Будьте там, где кипит жизнь.

Если в четверг на
работе потребуется лидер, вы с удовольствием предложите свою
кандидатуру.
Оставьте за собой функции руководства, но
обязанности разделите с кем-то еще.
Страсти утихнут к концу недели, но
любовные только начнут разгораться.
В воскресенье хорошо оказаться в красивом месте в компании дорогих сердцу людей.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все самое важное и
интересное будет происходить на работе.
Окружающие помогут
вам разобраться с проблемами и решить их. Это то редкое время, когда
вам не захочется рано возвращаться
домой. Возможен служебный роман.
Вас может захватить новая работа
или с коллегами найдутся общие интересы в нерабочее время.

Не сдаваться! – вот
лучший совет, если события будут развиваться не так, как вам бы
хотелось. Тщательно
планируйте денежные дела, избегая
спонтанных трат и покупок. Для решения проблем используйте свежий
и творческий подход. Подумайте – не
пора ли начать ремонт?

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы на полосе везения. Главное - не уезжать далеко от дома.
Все лучшее, вплоть до
романтических знакомств, уже на пороге. Окружающих тянет к вам. Воспользуйтесь этим для укрепления
своего положения. Если получите деловое предложение, потяните с ответом. Если в субботу ничто не выбьет
вас из колеи, то в воскресенье сможете вздохнуть с облегчением.

Если у вас на этот
месяц осталось дело
или важный разговор,
займитесь этим в четверг. В пятницу берите
то, что вам предлагают. Суббота требует предельного самоконтроля. Если
кто-то обрушит на вас бурю эмоций,
выслушайте, но не выясняйте отношений. Через несколько дней станет
ясно, как действовать. Главное – вы
знаете правду.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В коллективе придется идти против своей
воли, хотя на поверку
все может оказаться
даже лучше, чем то, на
что вы бы решились сами. В личных
отношениях действуйте по велению
сердца, не ожидая никаких результатов. Скорее всего, вам повезет там,
где вы давно потеряли надежду, или в
чем-то совсем новом.

Мощный акцент в денежном секторе вашего
гороскопа предвещает вторжение обстоятельств, с которыми
придется
считаться.
Следите за новостями на работе, но
меняйте деятельность, только если
вам нечего терять. Обращайтесь со
своим организмом помягче. С деньгами пока сложно.

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твердость, стойкость в жизненных испытаниях. 5. Провинция в Афганистане. 9. Роман Владимира
Набокова. 10. Рубашка с открытым широким воротом. 11. Порода короткошерстных кроликов. 12. Трава семейства гвоздичных. 15. Одна из четырех главных точек горизонта. 16. Черновой
набросок. 17. Вращающаяся деталь машин. 20. Герой сказки
Алексея Толстого. 22. Организатор и руководитель поп-группы
«НА-НА». 24. Направление в искусстве, изображающее жизнь
больших городов. 26. Разрыв слоев земной коры, сопровождающийся их смещением. 28. Буква греческого алфавита. 29. Настоятель небольшого католического монастыря. 30. Старинное
название некоторых драгоценных камней. 34. Обращение за
поддержкой к общественному мнению. 36. Язык части евреев. 37. Бывшая столица европейского государства. 38. Связка,
кипа. 39. Церемония приведения в исполнение приговора инквизиции. 40. Многолетняя трава семейства камнеломковых.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». 2. Хвост (старорусское). 3. Рассказ Антона Чехова. 4. Итальянский живописец. 5. Приток Индигирки. 6.
Приятный, привлекательный человек. 7. Вал с винтообразными
выступами. 8. Российский летчик, первый применивший таран.
13. Помутнение хрусталика глаза. 14. Женщина легкого поведения. 18. Ящик с чаем весом до двух пудов (устар.). 19. Ароматическая смола. 21. Натуральный десятинный налог с мусульман
в странах ислама. 23. Левый приток Ангары. 24. Музыкальный
интервал. 25. Жанр западноевропейского театра 15-16 вв. 26.
Штамповочная операция. 27. Фильм Микеланджело Антониони.
31. Царская немилость. 32. Летчик. 33. Птица отряда голенастых. 35. Роман Ивана Тургенева.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стоицизм. 5. Бадахшан. 9. «Ада». 10.
Апаш. 11. Рекс. 12. Мыльнянка. 15. Запад. 16. Эскиз. 17. Ротор.
20. Буратино. 22. Алибасов. 24. Урбанизм. 26. Параклаз. 28.
Дзета. 29. Приор. 30. Яхонт. 34. Апелляция. 36. Идиш. 37. Бонн.
38. Тюк. 39. Аутодафе. 40. Астильбе.

Постарайтесь не делать второй шаг раньше, чем сделан первый. Привычный мир
может измениться в один момент.
Держите наготове дорожную сумку и
заполненный холодильник – для неожиданных гостей. Кого-то поджидает любовь с первого взгляда, а кто-то
может написать заявление об увольнении.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скалозуб. 2. Опаш. 3. «Ионыч». 4. Маньяско. 5. Бадяриха. 6. Душка. 7. Шнек. 8. Нестеров. 13. Катаракта.
14. Потаскуха. 18. Цибик. 19. Мирра. 21. Ушр. 23. Ока. 24. Ундецима. 25. Моралите. 26. Протяжка. 27. «Затмение». 31. Опала.
32. Пилот. 33. Аист. 35. «Новь».

Овен (21 марта - 20 апреля)

25 апреля 2019 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

20

№17

25 апреля 2019 года
ðîñêîìíàäçîð èíôîðìèðóåò

ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà

Альберт Туменов
становится узнаваемым

Кто должен представить сведения
о внесении изменений в РОООПД?

Уже давно подмечено, что все мы,
среднестатистические россияне,
«профессионально» разбираемся
во вс м: в искусстве, спорте,
политике и бог весть ещ в
чем. И наше мнение – самое
объективное, самое точное,
вообще, самое-самое...

Управление Роскомнадзора по КБР напоминает, что согласно ч. 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» операторы
(юридические лица и индивидуальные
предприниматели), которые осуществляли обработку персональных данных до
01 июля 2011 года, обязаны представить
в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
информационное письмо о внесении изменений в сведения в РОООПД (Реестре
операторов, осуществляющих обработку
персональных данных).
В соответствии с ч. 1 ст. 22 вышеуказанного закона оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных
(Управление Роскомнадзора по КБР) о
своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
Электронная форма уведомления (информационного письма), предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О
персональных данных», и порядок заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru).
Рекомендации по заполнению и примеры заполнения размещены на сайте Управления Роскомнадзора по КБР
(http://07.rkn.gov.ru).
Для этого необходимо пройтись по ссылке: «Главная страница» – «Направления
деятельности» – «Защита прав субъектов
ПД» – «Форма уведомления и рекомендации по заполнению (временные)».
Чтобы найти пример заполнения уведомления, необходимо пройтись по цепочке:
«Направления
деятельности»
– «Защита прав субъектов ПД» – «О регистрации уведомлений об обработке ПД» –
«Примеры заполнения уведомлений».
Форма
информационного
письма:
«Главная страница» – «Направления деятельности» – «Защита прав субъектов
ПД» – «Информационное письмо о внесении изменений».
Пример заполнения информационного

«Конор Мак-Грегор явно перегнул
палку. Он от безысходности пишет
вс подряд. Раньше Конор лучше
подогревал интерес к себе, а сейчас просто поливает всех грязью.
Спортсмен не должен затрагивать
темы религии и семьи. Мак-Грегор
проиграл последний бой Хабибу,
и это не да т ему покоя. Всеми
правдами-неправдами он пытается
оправдаться.
Важно, чтобы таких перепалок не
было. Конор очень популярен, дети
будут брать с него пример. Людям
интересно почитать треш-ток (англ.
trash talk – «грязная болтовня»), но
вс должно быть в рамках приличия. Если хочешь заинтересовать
людей, придумай что-нибудь оригинальное. Сейчас Конор пишет
какой-то треш. Похоже, он переборщил с какими-то наркотиками.
Если убрать ж сткий треш-ток,
бои не станут смотреть меньше.
UFC стремится к тому, чтобы сделать спорт более чистым. Бои без
правил начнут воспринимать иначе, но для этого нужны условия, не
отпугивающие массы. Люди должны тянуться к этому виду спорта.
Чтобы уменьшить количество таких
случаев, нужно ввести определ нные нормативные рамки и штрафы. Другие организации последуют
примеру UFC».
По большому сч ту, Альберт Туменов не сказал ничего оригинального. Но этого от него, по большому
сч ту, и не требовалось. Сам факт,
что именно Альберта попросили высказать мнение по противостоянию
между Конором и Хабибом, радует.
Это тот самый нематериальный актив, который нарабатывается годами успешной карьеры. И становится
понятно, что 27 апреля в Москве в
главном бое вечера против Мурада
Абдулаева однозначным фаворитом будет именно наш Альберт Туменов.
Виктор Шекемов

Но, согласитесь, кому интересно мнение Васи Пупкина по поводу атакующей модели московского
«Спартака», кроме самого Васи и
его близких друзей. Другое дело,
когда о феноменальной результативности Александра Овечкина рассуждает известная личность – акт р
Михаил Боярский или пианист Денис
Мацуев.
А ещ лучше, когда экспертизу
проводит «узкий специалист». Например, если о футбольном чемпионате Испании расскажет Александр
Мостовой, которого болельщики
«Сельты» прозвали Царем и собирали деньги на установку памятника. Интересно, как оценит игру
лондонского «Арсенала» Андрей
Аршавин, который в футболке этого
клуба забил четыре мяча в одном
матче в Ливерпуле в ворота местной команды?
Сам факт, что серь зное издание
обращается к спортсмену с просьбой дать комментарий по какой-то
теме, является признанием его популярности, а также профессиональности и авторитета его экспертных оценок, плюс узнаваемости в
медиа-пространстве. Именно в таком контексте я воспринял интервью
нашего земляка, бойца смешанных
единоборств Альберта Туменова
корреспонденту интернет-ресурса
«чемпионат.com».
На просьбу прокомментировать
ж сткую перепалку ирландца Конора Мак-Грегора с россиянином
Хабибом Нурмагомедовым в социальных сетях Туменов сказал следующее:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бурдиной Светланой Владимировной, КБР , г. Майский ул. Советская, 51,
каб. №5 http: maiski-kadstr@mail.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 32778, тел. 8-8663372828, проводит работы по межеванию в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
КБР, г.Нальчик, садоводческое товарищество «Ветеран-1», участок №26 «а». Заказчиком работ является
Юсупов Шамиль Аптович. Собрание по поводу согласования состоится 25.05.2019г. в 12.00 и с проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 51, каб. №5. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать месторасположение границы, с/т «Ветеран-1», уч.№26, уч.№27, уч.№64. Требования о проведении согласования местоположения
границ принимаются с 25.04.2019 г по 25.05.2019г., ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, №51, каб. №5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)

письма: «Направления деятельности» –
«Защита прав субъектов ПД» – «О регистрации уведомлений об обработке ПД»
– «Примерная форма заполнения информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе в реестре».
При подготовке информационного письма необходимо учитывать, что Федеральным законом от 21.07.2014 г. №242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения
порядка обработки персональных данных
в информационно-телекоммуникационных сетях» ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» дополнена
пунктом 10.1 следующего содержания (изменения вступили в силу с 01.09.2015 г.):
п. 10.1 – «Сведения о месте нахождения
базы данных информации, содержащей
персональные данные граждан РФ»:
– страна местонахождения базы данных;
– адрес местонахождения базы данных;
– организация, ответственная за хранение данных: наименование, ИНН, ОГРН,
тип организации, адрес, организационноправовая форма.
Операторы,
осуществляющие
обработку персональных данных после
01.09.2015 г. были обязан направить в
Управление Роскомнадзора по КБР уведомление с указанием вышеприведенных
сведений (п. 10.1 ч. З ст. 22 Федерального
закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»). В случае внесения
изменений в имеющиеся сведения об операторе в Реестре операторов должно быть
направлено соответствующее информационное письмо (с обязательным указанием
места нахождения базы данных).
Консультацию по заполнению уведомления также можно получить по телефону: 8(8662)40-20-70.
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона информацию необходимо направить в Управление Роскомнадзора по
КБР по адресу: 360051, г. Нальчик, пр.
Шогенцукова, 14, а/я 46.
Управление Роскомнадзора по КБР
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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
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