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С праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр)!
Сердечно поздравляю всех мусульман с праздником Ураза-байрам!
Это один из главных мусульманских праздников,
который знаменует завершение священного меся-

ца Рамадан, являющегося символом духовной чистоты и милосердия.
Пусть этот праздник пройдёт под знаком возрождения лучших духовно-нравственных традиций

и настроит на добрые дела, дарует радость и надежду каждому человеку.
В этот светлый день желаю вам здоровья, мира
и благополучия!

Глава Местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов

Салют над соборной мечетью
Вот и закончился месяц Рамадан,
священный месяц мусульман, в
котором от восхода до заката солнца
нельзя принимать пищу и воду.
Указом врио Главы КБР Казбека
Кокова 5 июня был объявлен
праздничным днем. Руководитель
республики также поздравил всех
мусульман Кабардино-Балкарии с
окончанием поста.
– Этот праздник нес т мир и созидание, радость обновления, учит добру и
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милосердию, – отметил Казбек Валерьевич. – Мусульманская община Кабардино-Балкарии неизменно демонстрирует
приверженность традиционным духовным и семейным ценностям, деятельно
участвует в общественной жизни, уделяет внимание укреплению доверия и взаимопонимания между людьми. Уверен,
мусульмане Кабардино-Балкарии будут
и впредь активно содействовать развитию межконфессионального сотрудничества, сохранению мира и согласия в
республике.

С раннего утра в соборную мечеть
Нальчика спешили мусульмане со всего города и окрестных с л. Перед началом праздничного намаза к собравшимся в мечети обратился председатель
Духовного управления мусульман КБР
Хазраталий Дзасежев, который пожелал мусульманской общине республики, всем жителям Кабардино-Балкарии
здоровья, счастья, добра и благополучия.
После праздничного намаза, по традиции последних лет у соборной ме-
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чети начались развлекательно-просветительские мероприятия для детей:
чтение аятов (стихов) из Корана и исполнение религиозных песнопений
(зикр) по исламской тематике.
Закончился праздничный Ураза-Байрам (Ид-аль-Фитр) большим фейерверком: над соборной мечетью осветили
многоцветные огни салюта.
5 июня в Атажукинском саду парк
аттракционов работал для детей бесплатно в честь религиозного праздника.
Хазиз Хавпачев

Официальный

Нальчик
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В городской мэрии обсудили
вопросы развития туризма

31 мая под председательством
спикера представительного органа
столицы КБР Игоря Муравьева
состоялась очередная сессия
Совета местного самоуправления
г.о. Нальчик. В повестку дня
было вынесено семь вопросов,
основными из которых были отч т
Контрольно-счетной палаты г.о.
Нальчик о своей работе за 2018 год,
стратегия развития туристического
комплекса Нальчика, итоги
социально-экономического
развития городского округа за
прошедший год.
С докладом о работе Контрольносч тной палаты г.о. Нальчик в 2018 году
выступил е председатель Керим Маремшаов, который рассказал об основных направлениях деятельности КСП в
отч тном периоде. Речь шла, в частности, об осуществлении контроля формирования и расходования бюджетных средств г.о. Нальчик, проведении
финансово-экономической экспертизы
проектов нормативно-правовых актов,
контроля за исполнением муниципальных программ. По словам докладчика,
все запланированные контрольные и
экспертные мероприятия были исполнены в полном объеме.
По вопросу стратегии развития туристического комплекса г.о. Нальчик
на сессии выступили министр курортов и туризма республики Мурат
Шогенцуков и заместитель Главы
Местной администрации г.о. Нальчик
Ислам Ульбашев. Оба содокладчика
отметили, что Нальчик имеет бога-
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тые традиции санаторно-курортного
обслуживания населения и восстановительной терапии, более 80 лет
наш город имел статус всероссийской
(в 70-80-е годы и всесоюзной) здравницы. С 1999 года Нальчик является
курортом федерального значения и
относятся к категории «особо охраняемых природных территорий», что
определяет порядок и особенности
его функционирования.
На сегодняшний день «Курорт Нальчик» – это 21 санаторно-курортное учреждение: общее количеством мест – 5
427, число работающих в этой сфере
– 1734. Для развития туристического
комплекса в настоящее время разрабатывается программа с рабочим
названием «Столица Кабардино-Балкарии – зона эффективных практик
оздоровительного, культурного, аграрного, досугового и исторически-познавательного туризма».
По словам Мурата Шогенцукова, в
Нальчике ежегодно растет количество
туристов, однако большинство санаториев на территории города нуждаются в восстановлении и реконструкции.
Добиться этого возможно лишь путем
привлечения инвесторов.
Депутаты также рассмотрели вопросы внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города,
передачи в муниципальную собственность книгопечатной продукции и иного имущества, а также утвердили Положение об Общественной палате г.о.
Нальчик.
В создаваемую ОП (Общественную
палату) города войдут 14 человек, отбирать их будет специально созданная комиссия. Кандидатуры
членов ОП могут быть
выдвинуты некоммерческими организациями или в порядке самовыдвижения. Лица,
желающие попасть в
новый общественный
орган, не должны занимать государственные
должности, состоять в
политических партиях
и иметь непогашенную
судимость.
Мадина Геляхова
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Ярко, весело, дружно
1 июня на
пешеходной
зоне улицы
Кабардинской
отметили
Международный
день защиты детей.
У здания бывшего
кинотеатра «Победа» в этот день воспитанники городского
Центра эстетического воспитания детей
им. Ж. Казаноко дали
свой ежегодный отч тный концерт, куда
вошли их лучшие танцевальные и вокальные номера.
«Улица Кабардинская стала для нас
хорошей площадкой, где можно показать, чему мы учим наших детей.
Они талантливы, они удивительны!
Хочется, чтобы каждый реб нок рос в
дружной, крепкой семье и чтобы вот

так радовали и радовались!» – говорит
директор Центра Айшат Кунижева.
Для самых маленьких участников
празднества городское Управление
культуры организовало конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй улыбку!»,
где победили все.
Наш корр.

Нарисовать улыбку
1 июня в Нальчике на пешеходной
части улицы Кабардинской
прошла акция «Нарисуй
улыбку!», адресованная детям с
ограниченными возможностями
здоровья.

лился своими впечатлениями один из
волонтеров Тамерлан Урусов.
После акции каждый е участник из
числа детей с ОВЗ получил от организаторов памятный сувенир.
Мадина Геляхова

Мероприятие, которое проходило в День защиты детей в рамках
реализации успешных муниципальных практик «Мы вместе»,
было организовано городским
Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи совместно с Ассоциацией молодежи
Нальчика.
В ходе акции волонт ры Ассоциации молодежи Нальчика организовали для детей с ОВЗ аниматорскую программу, площадку
аквагрима и игры с мыльными пузырями.
«Работа с детьми всегда эмоциональна. Я рад, что удалось подарить друг другу море радости и
веселья. С каждым новым мероприятием ребята относятся к вам
с большим доверием – это самый
лучший показатель деятельности
инклюзивного волонтера», – поде-
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Ожирение добралось
и до нас – стройных
аборигенов Кавказа
По результатам исследований Минздрава России за прошлый год КабардиноБалкария обогнала все регионы страны по росту числа людей, страдающих
ожирением. За год количество людей с избыточной массой тела увеличилось
на 41,1%, составив в итоге 6,7 тыс. человек.
Количество детей с тем же диагнозом за тот же временной промежуток
увеличилось с 373 до 2082. Специалисты российского Минздрава также
отмечают, что это только данные по обследованным (и обратившимся в
медучреждения) жителям страны, а реальное положение дел может
быть намного хуже.

Странная и пугающая тенденция кажется, на первый взгляд, надуманной.
Регион, который славился большим количеством долгожителей, теперь бь т
другие рекорды.
О сложившейся ситуации мы беседуем с преподавателем медицинского
коллежа КБГУ, практикующим врачом,
эндокринологом-диетологом Светланой Шигалуговой:
– Светлана, как часто вы сталкиваетесь с проблемой ожирения в своей медицинской практике?
– Сначала стоит разъяснить один момент: ожирение бывает первичным и
вторичным. Первичное ожирение развивается ввиду наследственной предрасположенности или же расстройства
пищевого поведения. Проще говоря,
переедания при малоподвижном образе жизни. Вторичное ожирение развивается на фоне церебральных, эндокринных, психических заболеваний
и при ма некоторых лекарственных
препаратов.
Наибольшее количество людей обращаются к врачу с ожирением первичного типа. Большинству из них нет и 40
лет. Мои пациенты – это молодые люди
от 18 лет. Проблема ожирения действительно молодеет, вместе с ней молодеет и сахарный диабет. Из всего количества больных диабетом 80% страдают
диабетом второго типа, то есть приобретенным вследствие неправильного
образа жизни и питания.
– На ваш взгляд, с чем связана не
утешительная статистика?
– В первую очередь, это развитие и
популяризация фаст-фуда. За последние несколько лет количество точек
быстрого питания с богатым на мучное,
жирное и сладкое меню значительно
увеличилось. Если раньше поход в
кафе или ресторан для среднестатистического жителя республики было
редким событием, то сейчас возможность перекусить быстро и недорого
стало проще простого. Прич м это касается не только Нальчика, подобные
«забегаловки» есть в каждом населенном пункте. И люди охотно и часто
пользуются их услугами.
Другой момент – любовь к сладким
газированным напиткам, пиву и недо-
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статочно подвижный образ жизни. У
меня был пациент – молодой человек
36 лет. Он приш л ко мне с висцеральным ожирением (жир локализуется вокруг внутренних органов) и диабетом
второго типа. На вид здоровый молодой человек, высокий, худой, но результаты анализов были пугающими,
холестерин зашкаливал.
Первый его вопрос ко мне был: «Почему?». Когда он (по моему совету) начал вести дневник питания, вс стало
ясно. Каждый день у него была кокакола, взамен сбалансированного питания перекусы сладкой выпечкой, и вс
это на фоне гиподинамии (ослабление
мышечной деятельности организма
в результате малоподвижного образа
жизни). В результате у него выработалась инсулинорезистентность (снижение реакции инсулиночувствительных
тканей на инсулин при его достаточной
концентрации).
Ещ один немаловажный момент –
это менталитет. Убежд нность в том,
что здоровый человек должен быть «в
теле». Здоровый реб нок – упитанный
реб нок. Когда я говорю, что реб нок
должен быть худым, люди крутят пальцем у виска.
Или же, к примеру, как наши люди
навещают больных в стационаре? Приносят кучу еды, вс – жареное и жирное. Есть стойкое убеждение в том,
что для быстрого выздоровления надо
больного откормить. Тогда как во время
болезни человек как никогда нуждается
в строгой диете и правильном питании.
Нередко ожирение становится следствием компульсивного переедания
(неконтролируемое поглощение большого количества пищи). Чаще всего
этим недугом страдают женщины. Это
вызвано тем, что женщины более эмоциональны. Здесь уже начинается сфера деятельности психолога. Когда я говорю пациенту, что ему нужна помощь
психолога, следует вопрос: «Я что, ненормальный?». Это тоже особенность
местной ментальности.
– Может ли характерный для республики дефицит йода в пище приводить к проблемам с лишним весом.
– Да, конечно, такое тоже бывает. Гипотиреоз, возникший из-за недостатка
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йода, может спровоцировать как развитие ожирения, так и сахарного диабета.
На самом деле потребление достаточного количества этого важного элемента не такая уж сложная задача. Для
этого сойдет и обычная йодированная
соль. Почему-то наши люди относятся
к ней с пренебрежением. Когда я говорю пациенту что ему не обязательно
пить йодсодержащие препараты, достаточно будет и йодированной соли,
он смотрит на меня с недоверием.
К выбору соли, к слову, нужно отнестись ответственно. Во-первых она
обязательно должна быть сухой, если
соль слиплась и сбилась в комок – значит в упаковку проникла влага от которой соль теряет все полезные свойства.
Второе – срок годности, йодированная
соль хранится всего 9 месяцев. Срок
годности открытой пачки сокращается еще на 3 месяца. Так что чем она
свежее, тем больше йода содержит. И
третье – это способ обогащения соли.
Следует знать, что если на упаковке
написано «йодит калия» - это значит,
что соль пригодна только для салатов
и прочих холодных блюд, при термической обработке она теряет свои полезные свойства. Если же в составе
указан «йодат калия», то можно смело
использовать эту соль в приготовлении
пищи. Она устойчива к высоким температурам.
– Кто обращается к вам чаще всего, мужчины или женщины?
– Как ни странно, чаще всего ко мне
обращаются мужчины. Они же самые
дисциплинированные мои пациенты,
у которых почти не бывает рецидивов.
Женщинам сложнее придерживаться строгой диеты в силу того, что они
эмоциональнее мужчин. Любой стресс,
эмоциональный скачок провоцирует
срыв диеты.
В любом случае есть положительная
тенденция в том, что люди начали осознавать, что проблема ожирения носит
не эстетический, а медицинский характер. Этот недуг провоцирует большое
количество серь зных заболеваний,
которые нередко имеют летальный исход.
- Когда человек должен бить тревогу и обращаться к специалисту?
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– На самом деле, есть очень легкие
методы диагностики ожирения, которые каждый может осуществлять самостоятельно. Один из них это вычисление ИМТ (индекса массы тела). ИМТ
– это величина, позволяющая оценить
соответствие массы тела человека и
его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Вычисляется ИМТ при помощи простой формулы ИМТ = m : h2, где m –
масса тела в килограммах, h – рост в
метрах). К примеру, рассчитаем ИМТ
для роста 162 см при весе 55 кг. Получается такая формула 55,000:(2,62). ИМТ
равен 20,99 – это оптимальный вес.
Следующая таблица поможет самостоятельно определить наличия у себя избыточного или недостаточного веса.
ИМТ

Диагноз

18,5

недостаточный вес тела

18,6-24,9

оптимальный вес

26,0-29,9

избыточный вес

30,0-34,9

ожирение I степени

35,0-39,9

ожирение II степени

40,0 и выше ожирение III степени

– Какие рекомендации вы могли
бы дать нашим читателям относительно профилактики ожирения?
– В первую очередь, надо помнить,
мы – это то, что мы едим. Стараться
потреблять только натуральные свежие продукты. Не перекусывать между
едой. Ужинать не позже чем за 4 часа
до сна. Пить воду за час до и через час
после еды. Ограничить потребление
фаст-фуда, газированных напитков,
пива, и продуктов содержащих трансжиры, это покупные печенья, тортики,
кексики и т. д.
Во-вторых, любому человеку, даже не
страдающему ожирением, необходима
достаточная физическая активность.
Движение – это жизнь. Необходимо
пить много воды и заменить обычную
соль на йодированную. И, в завершение, то, что наши люди особенно не
любят, проходить обследования, сдавать анализы хотя бы один раз в год.
Беседовала Таира Мамедова
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Стартовал проект «Дорога
памяти»
Военный комиссариат города Нальчика доводит до сведения граждан, что в целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, работников оборонных
предприятий и жителей блокадного Ленинграда в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации Министерством обороны инициирован уникальный проект «Дорога памяти»
по сбору информации обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Собор Воскресения Христова, главный храм
Вооруженных Сил России, будет открыт в подмосковном парке «Патриот» в 2020 году, к
75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
На прихрамовой территории созда тся мультимедийная галерея историко-мемориального
комплекса «Дорога памяти», в котором имеется
возможность размещения фотографий своих
родственников, участников Великой Отечественной войны: фронтовиков и работников оборонных
предприятий, партизан и подпольщиков, жителей
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений
культуры и военных корреспондентов и многих
других с имеющимися о них данными.

Любой желающий может внести информацию обо всех, кто самоотверженно сражался
и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от
фашистских полчищ.
Для того, чтобы фотографии и данные об
участниках Великой Отечественной войны
попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога
памяти» (https://doroga.ttnet.ru). Потребуется
внести в форму (электронную анкету) на сайте следующие данные: воинское звание, фамилия, имя, отчество, место рождения, дата
рождения, дата призыва, кем призван, дата
смерти (гибели), сведения о награждениях,
фотография (когда сделана), контактные
данные родственников, представивших сведения. Вся эта информация будет привязана
к данным, уже имеющимся в базах данных
Минобороны России.
По вопросам размещения сведений на сайте обращаться в военный комиссариат города
Нальчика (кабинет №8, контактные лица – Кокаева Надежда Юрьевна, Сухарева Наталия
Андреевна; тел.: 8(8662)77-30-40).
Залим Шогенов,
военный комиссар г. Нальчик

Куклы показали
малышам «Детей
в Интернете»
31 мая, в канун
Международного дня
защиты детей, в Нальчике в
актовом зале Высокогорного
геофизического института
волонт ры мобильного
оператора МТС провели
акцию, рассчитанную для
детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья).
Полноправными партн рами
авторов акции стали работники
городского Управления по физической культуре, спорту и делам
молодежи, которое обеспечили
организаторов акции «маломобильной» аудиторией, коей являются дети с ОВЗ.
Ребятам был показан (транслировавшийся из Москвы на
20 субъектов РФ) кукольный

спектакль «Дети в Интернете»,
который поставили волонт ры
центрального офиса МТС. Цель
акции – научить детей с ОВЗ
правильно ориентироваться во
«всемирной паутине», способствовать развитию у них критического мышления к «реальностям» виртуального мира.
Спектакль, сопровождавшийся
сурдопереводом, рассказывал
о том, с чем хорошим и плохим
можно столкнуться в Интернете, что в н м является добром,
а чего следует избегать. До и
после акции в холле института
детей ожидали сюрпризы и развлечения.
В акции также приняли участие волонтеры Ассоциации молодежи Нальчика.
Мадина Геляхова
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Летом пожары почти неизбежны: а как с компенсацией
ущерба?
Пожар относится к
непредвиденным стихийным
бедствиям, в результате
неожиданного возгорания
гибнет движимое и недвижимое
имущество, а в некоторых случаях
и люди им владеющие.
Пожар – это не только страшно, но и
весьма накладно для семейного бюджета, в особенности, если уничтоженное жилище являлось единственным,
а на его ремонт, или покупку нового,
средств у человека нет. В этом случае
существует несколько вариантов развития ситуации:
1. Нахождение виновника пожара и
получение возмещения ущерба из его
кошелька;
2. Обращение в страховую компанию, естественно, если жилье было застраховано;
3. Обращение в органы местной власти с просьбой о помощи в виде компенсации потерь от пожаре.
В любом случае государство является последней инстанцией, куда можно
было бы обратиться в случае пожара, поскольку официально возмещать
ущерб государственные органы не
обязаны и делают это только в исключительных случаях. Так, правом на получение денежной компенсации обладают только некоторые категории лиц:
– граждане, у которых случился пожар по вине неправомерных действий
со стороны государственных служб,
например, электрики из ЖЭКа чинили
проводку, и она вспыхнула, пожарные
вовремя не успели потушить лесной
пожар, который перекинулся на дома и
хозяйственные постройки;
– граждане, потерявшие в результате
пожара вс свое имущество, включая
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деньги и личные вещи, лица, оставшиеся без жилища, без средств к существованию и возможности приобретения нового жилья.
Именно этим людям государство
обязано предоставить новое жилье, из
имеющегося в резерве, или же выплатить компенсацию для приобретения
нового жилья.
Для того чтобы получить компенсацию при пожаре от государства пострадавшее лицо должно быть уверено,
что в его случае соблюдены следующие условия:
1. Причиной пожара является стихийное бедствие (чрезвычайная ситуация
природного или техногенного характера, а не умышленный поджог;
2. Сгоревший дом, или квартира,
является единственным жиль м собственника;
3. Дом находится в долевой или общей собственности.
При этом следует учитывать, что компенсация при пожаре в квартире может
быть большей, чем компенсация при
пожаре в доме.
Чтобы получить компенсацию, следует сразу же после пожара обратиться в пожарную службу и потребовать
составить акт, в котором пожарные
должны указать вероятные причины
возгорания, а также средства борьбы,
применявшиеся ими для его тушения.
Именно от содержания этого документа должен отталкиваться каждый человек, потерявший жилье в результате
пожара. Следует понимать, что государство бер т на себя обязательства
по возмещению ущерба от возгорания
только в крайних случаях, потому рассчитывать на чрезмерно большие суммы не приходится.
Если сгоревшее жилье было застраховано, его владелец может рассчитывать на денежные выплаты по насту-
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пившему страховому случаю, для чего
погорельцу необходимо иметь на руках
следующий пакет документов:
1. Заявление с уведомлением о наступлении страхового случая и требованием возместить ущерб в размере,
указанном в страховке;
2. Оригинал и копии страхового полиса;
3. Паспорт и иные документы, удостоверяющие личность обратившегося
в страховую компанию;
4. Документы, которые могут подтвердить право собственности человека на сгоревшее жилье;
5. Акт, составленный после пожара,
а также заключение пожарно-технической экспертизы, проведенной органами Государственного пожарного надзора, с указанием причин, приведших к
возгоранию;
6. Иного рода документы, предоставление которых может потребовать
страховщик в частном порядке.
Размер компенсационной выплаты
зависит от:
– суммы, на которую было застраховано жилье;
– причин пожара;
– финансового положения собственника жилья (при получении государственной компенсации).
В случае с истребованием выплаты
со стороны государства, следует учитывать тот факт, что размер компенсации при пожаре начиная с 2016 года не
может превышать 120 тысяч рублей.
При этом эта величина существенно зависит от региона, места проживания и
места расположения дома, или квартиры. Отсутствие компенсации ни в коей
мере не нарушает гражданские права
погорельца, так как указанная компенсация предоставляет только лишь социально незащищенным категориям
людей. Расч т суммы компенсации
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производится страховой компанией
или органами власти округа, района, в
котором находилось сгоревшее жиль .
Обратиться за компенсацией нужно
не позже двух лет после случившегося.
Первая инстанция, посетить которую
будет необходимо всем погорельцам,
– региональные или муниципальные
органы исполнительной власти. Но
прежде необходимо подготовить соответствующие документы, касающиеся
пожара, а также провести независимую
экспертизу возгорания.
Получить от государства материальную помощь, в том числе и в качестве
компенсации морального вреда нанесенного пожаром можно только при предоставлении следующих документов:
1. Паспорт;
2. Документ, удостоверяющий право
владения сгоревшим жильем;
3. Документ, подтверждающий факт
наличия пожара;
4. Постановление следственных органов;
5. Бумаги, свидетельствующие об
отсутствии возбужденного уголовного
дела по факту поджога;
6. Технический паспорт жилья;
7. Выписка из домовой книги;
8. Справка об отсутствии как у потерпевшего, так и у других членов его
семьи жилья, пригодного для проживания;
9. Номер лицевого сч та, если таковой имеется.
Пытаясь получить компенсацию после пожара от государства, важно помнить, что большая часть ответственности за подобные случайности лежит на
собственнике жилья и только в исключительных случаях – на государстве.
Центр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
г.о. Нальчик
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День начинается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
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+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)

НТВ
05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «Его манили
горы». Памяти Хусейна Залиханова (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (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, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4».
Матч за 3-е место. Трансляция из
Португалии (0+)
14.05 Специальный репортжа (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4». Финал. Трансляция из Португалии (0+)
ЗВЕЗДА
17.30 Специальный репортаж (12+)
19.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая
06.00 «Легенды кино» (6+)
лига ВТБ. Финал. Прямая трансля08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
ция
08.20 Главное с Ольгой Беловой
21.40 Футбол. Испания - Швеция. Чемпио09.50 «Не факт!» (6+)
нат Европы-2020. Отборочный тур10.00 Военные новости
нир. Прямая трансляция
10.05 «Не факт!» (6+)
10.25 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ- 00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из МоСТРЕЛ» (12+)
сквы (0+)
13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ02.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
СТРЕЛ» (12+)
Отборочный турнир (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ- 04.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)
СТРЕЛ» (12+)
5 КАНАЛ
14.50 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.30 Д/с «История воздушного боя» (12+) 05.00 «Известия»
19.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
06.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
дяйкиным (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве- 06.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
07.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
девым» (12+)
08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» с Наталией Метлиной 09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
(12+)
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 09.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
(12+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
РЕН
12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
пенко (16+)
13.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
(12+)
05.00 «Доброе утро»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
09.00 Новости
20.20 «Право голоса» (16+)
09.25 «Сегодня 11 июня. День начинает- 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ся» (6+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
10.55 «Жить здорово!» (16+)
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время покажет
Джек Николсон и его женщины»
(16+)
(12+)
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед16.00 «Мужское/Женское» (16+)
него мгновения» (12+)
18.00 Вечерние новости
НТВ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
21.00 «Время»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпио- 08.10 «Мальцева»
ната Европы-2020. Сборная России 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
- сборная Кипра. Прямой эфир
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Про02.40 На самом деле (16+)
щай, детство» (12+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
13.25 «Место встречи»
РОССИЯ 1
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
05.00 Утро России
17.00 «ДНК» (16+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ- 18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
РЕЙ-16» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА09.25 Утро России
РЕЙ-16» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
кабардинском и балкарском язы- 01.00 «Место встречи» (16+)
ках)
ЗВЕЗДА
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Легенды музыки» (6+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 08.40 Д/с «Война машин» (12+)
СТИ КБР
09.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
10.00 Военные новости
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 10.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(16+)
13.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
14.00 Военные новости
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(16+)
18.30 Д/с «История воздушного боя» (12+)
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
19.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
ТВЦ
20.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
06.00 «Настроение»
22.00 «Открытый эфир» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
23.35 «Между тем» с Наталией Метлиной
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
бьется сердце» (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
РЕН
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные спи16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
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ски» (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» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Играем за вас» (12+)
09.30 Футбол. Чехия - Черногория. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
12.05 Футбол. Македония - Австрия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир (0+)
14.10 Футбол. Польша - Израиль. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» (12+)
17.50 Волейбол. Россия - Корея. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
20.40 Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - Шотландия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы
(0+)
02.45 Футбол. Германия - Эстония. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)

14.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
15.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
16.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-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+)
22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Роман в камне»
08.30, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных
идей»
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 2019-й – Год театра в России. «Фахму бла усталыкъ» («Талант и мастерство»). К 80-летию заслуженного артиста РФ Бориса Уртенова
(балк.яз.) (12+)
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Цвет времени
08.25, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Н. Макарова»
14.00 Цвет времени
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных идей»
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И. Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
06.45 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
07.05 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и традиции»). Информационно-познавательная программа (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
5 КАНАЛ
08.20 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. Хатуей (каб.яз.) (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
08.55 «Спорт майдан» («Спортплощад05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
ка») (балк.яз.) (12+)
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.50,
11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55,

07.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Бессмертный полк» (12+)
17.30 «Спорт майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и традиции»).
Информационно-познавательная программа (каб.
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
20.15 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
20.35 «Азбука бизнеса» (12+)
21.05 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
село Хатуей (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
09.10 «Бэйбики» Программа для детей
(6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 Концерт дружбы» с участием ГААТ
«Кубанский казачий хор», ГААТ
«Кабардинка» и ГФЭАТ «Балкария». Первая часть (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 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 18-й (каб.яз.) (12+)
20.15 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства»). В.Балкария (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Законный вопрос» (12+)
21.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
09.00 Д/с «Романовы» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/с «Романовы» (12+)
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
23.50 Большой праздничный концерт.
Александр
Маршал,
группа
«Любэ», Григорий Лепс и другие
(12+)
01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО
С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
15.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России. Трансляция с Красной площади
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
01.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)

ТВЦ
06.40 «Молодости нашей нет конца».
Концерт (6+)
07.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
12.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев» (12+)
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
03.15 Д/с Большое кино (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
01.40 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)
02.50 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» (12+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

СРЕДА, 12 июня

15.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
НТВ
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
04.45 «Спето в СССР» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
престола» (6+)
07.25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
08.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
Волк-2» (0+)
16.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
Волк-3» (6+)
23.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
(16+)
МАТЧ ТВ
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Футбол. Исландия - Турция. ЧемЗВЕЗДА
пионат Европы-2020. Отборочный
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
турнир (0+)
07.45 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08.00 Футбол. Италия - Босния и Герцего09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
вина. Чемпионат Европы-2020. От09.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
борочный турнир (0+)
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
(6+)
10.10 Футбол. Россия - Кипр. Чемпионат
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЕвропы-2020. Отборочный турнир.
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». ФестиТрансляция из Нижнего Новгорода
валь этнических культур в СКГИИ
(0+)
(12 +)
12.15, 17.35 Все на Матч!
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- 13.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая
УЛОВИМЫХ» (6+)
лига ВТБ. Финал. Прямая трансля13.20 Д/с «Мифы о России. Вчера, сегодция
ня, завтра» (12+)
15.25 Конный спорт. Скачки на приз Пре14.25 Д/с «Мифы о России. Вчера, сегодзидента России. Прямая трансляня, завтра» (12+)
ция из Москвы
15.40 Д/с «Мифы о России. Вчера, сегод- 17.50 Волейбол. Россия - Болгария. Лига
ня, завтра» (12+)
наций. Женщины. Прямая транс16.45 Д/с «Мифы о России. Вчера, сегодляция из Италии
ня, завтра» (12+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма18.25 Д/с «Мифы о России. Вчера, сегодгеддон-2019». Прямая трансляция
ня, завтра» (12+)
из Москвы
19.30 Д/с «Мифы о России. Вчера, сегод- 22.10 Смешанные единоборства. Лучшие
ня, завтра» (12+)
нокауты-2019. Специальный обзор
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
(16+)
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ- 22.40 Специальный репортаж (12+)
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 23.00 Все на Матч!
(6+)
23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
01.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)
Отборочный турнир (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
РЕН
Отборочный турнир (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Засекреченные списки» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
5 КАНАЛ
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го- 05.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» (12+)
рыныч» (0+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» (12+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей- 06.20 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОРазбойник» (6+)
ВАТЬ» (16+)
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОцарица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних беВАТЬ... СНОВА» (16+)
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОрегах» (0+)
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
14.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
15.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
16.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
17.25 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
18.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
20.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
21.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
02.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
02.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
03.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
04.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение
гимна»
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя
Россия!»
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
23.20 «Наших песен удивительная
жизнь». Концерт бардовской песни в Государственном Кремлевском дворце
00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 18-й (каб.яз.) (12+)
06.50 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства»). В.Балкария (балк.яз.)
(12+)
07.25 «Тайм аут». (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)

08.35 «Законный вопрос» (12+)
08.50 «Умники и умницы» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00,
23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.15, 23.45, 02.45 «Наши иностранцы» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.15 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.15, 16.15, 02.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
13.30 «Мировые леди» (12+)
14.00 «Народы России» (12+)
14.50 «Евразия. История успеха» (12+)
15.15, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.30 «Мировые леди» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Концерт дружбы» с участием ГААТ
«Кубанский казачий хор», ГААТ
«Кабардинка» и ГФЭАТ «Балкария». Заключительная часть (12+)
17.50 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 18-й (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+)
19.45 «Кезиу» («Черёд»). Мастер спорта
по боксу Алан Гуртуев (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
концерт» (каб.яз.) (12+)
20.50 «Узыншэу ущыт, къуэкlий». О книге К. Сергиенко «До свидания, овраг!» (каб.яз.) (12+)
21.15 12 июня – День России. «Даты и
история» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 июня
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
Прокопенко (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная проКоннери» (12+)
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
НТВ
Шишкиным» (16+)
05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «Мальцева»
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
зы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
ЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРО- 23.25 «Загадки человечества с Олегом
СПЕКТ-1». «Бзэрабзэ». К 100-летию
Шишкиным» (16+)
Умара Тхабисимова (12+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
13.25 «Место встречи»
Прокопенко (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
МАТЧ ТВ
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
РЕЙ-16» (16+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 19.00
РЕЙ-16» (16+)
Новости
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все на
(16+)
Матч!
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
СИЛЬНЕЕ» (6+)
(12+)
11.45 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра00.45 «Место встречи» (16+)
щение на Уэмбли» (16+)
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
ЗВЕЗДА
13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция из
06.00 «Последний день» (12+)
Италии. (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
16.30 Смешанные единоборства. (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие
08.45 Д/с «Война машин» (12+)
нокауты-2019. Специальный обзор
09.25 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
(16+)
10.00 Военные новости
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед10.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
дон-2019». Прямая трансляция из
13.15 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
Москвы
14.00 Военные новости
20.50 Волейбол. Россия - Италия. Лига на14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
ций. Женщины. Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное оруиз Италии
жие Виктора Леонова» (12+)
22.55 Шахматы. Мировая серия «Армагед19.20 «Легенды космоса» (6+)
дон-2019». Трансляция из Москвы
20.05 «Код доступа» (12+)
(0+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.35 «Между тем» с Наталией Метлиной 03.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра(12+)
щение на Уэмбли» (16+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
СИЛЬНЕЕ» (6+)
04.50 Д/ф «Превосходство Шипунова» (6+)
5 КАНАЛ
РЕН
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Х/ф «Я - АНГИНА!»
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(12+)
(16+)
08.35 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
КУРС» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 09.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
(16+)
КУРС» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 Х/ф «МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)
(12+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 09.15 «Вместе выгодно» (12+)
ВОРОТА» (16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
«СЛЕД» (16+)
(12+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
РОССИЯ К
10.15 Специальный репортаж (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
23.30 Новости культуры
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
06.35 Д/с «Пешком...»
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 «Театральная летопись»
11.15 «Культличности» (12+)
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
08.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин поГРАНТА» (0+)
ехать в...» (12+)
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ- 12.35 «Союзники» (12+)
РА» (0+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
успеха» (12+)
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
15.10 Д/с «Пряничный домик»
01.15 Мир. Главное (12+)
15.40 «2 Верник 2»
14.45 Специальный репортаж (12+)
16.25 История искусства
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль17.45 Золотые страницы Международного
шой любви» (12+)
конкурса имени П.И. Чайковского
16.30 «Культ//Туризм» (16+)
19.45 «Главная роль»
ПРОГРАММА 1 КБР
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
17.00 Мультфильм (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
17.10 «Знайка». Передача для детей (6+)
21.00 «Больше, чем любовь»
17.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на набеская программа (балк.яз.) (12+)
режной»
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
ма (каб.яз.) (12+)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евгема (16+)
ний Сандов и Юрий Власов»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
19.30 «Новости дня». Информационная
02.45 Цвет времени
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
МИР 24
20.00 «Ана тил» («Родной язык»). ТелеПРОГРАММА 1 КБР
викторина (балк.яз.) (12+)
06.00 «Новости дня». Информационная 20.30 «Взгляд в будущее». О достижениях
программа (16+)
учащихся детской академии твор06.20 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок
чества «Солнечный город» (12+)
18-й (балк.яз.) (12+)
21.05 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
06.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
вас») (каб.яз.) (12+)
концерт») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
07.30 «Актуальная тема» (16+)
программа (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
программа (16+)
дня» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 23.45 Специальный репортаж (12+)
рия!» (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
08.20 «Узыншэу ущыт, къуэкlий». О книге 02.20 «Культличности» (12+)
К. Сергиенко «До свидания, овраг!» 03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
(каб.яз.) (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
08.45 «Кезиу» («Черёд»). Мастер спорта 05.15 Мир. Главное (12+)
по боксу Алан Гуртуев (балк.яз.)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
31 мая 2019 г.

№237

округа Нальчик (далее – Положение).
2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 10 июня 2014 года №1110 «О создании Общественного
Совета при Главе местной администрации городского округа Нальчик».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, с учетом публичных слушаний, состоявшихся 26 марта 2019 года, Совет
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик,
утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 31 января 2019 года №208, следующие изменения:
1.1. в строке 8 таблицы пункта 2 статьи 18 установить максимальную высоту
зданий, сооружений застройки 13,5 м;
1.2. в строке 9 таблицы пункта 2 статьи 35 установить максимальную высоту
зданий, сооружений застройки 13,5 м;
1.3. таблицу пункта 1 статьи 25 дополнить строкой 8 «гостиничное обслуживание (4.7)»;
1.4. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 статьи
18 исключить строки 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, включив их в таблицу условно разрешенных видов использования пункта 1 статьи 18;
1.5. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 статьи
35 исключить строки 4, 5, 6, 11, включив их в таблицу условно разрешенных видов
использования пункта 1 статьи 35;
1.6. из таблицы основных видов разрешенного использования пункта 1 статьи
27 исключить строку 2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
31 мая 2019г.

№239

Об утверждении Положения об Общественной палате
городского округа Нальчик
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 года № 26-РЗ
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественной палате городского
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И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от « 31» мая 2019 года № 239
Положение
об Общественной палате городского округа Нальчик
1. Общие положения
1.1. Общественная палата городского округа Нальчик (далее - Общественная
палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Нальчик (далее - граждане), общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций
(далее - ННО), созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на
территории городского округа Нальчик, с органами местного самоуправления в
целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав
и законных интересов ННО при формировании и реализации муниципальной политики, проводимой органами местного самоуправления и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского округа Нальчик.
1.2. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно
значимых интересов граждан, ННО и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития муниципального образования, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.
1.3. Задачами Общественной палаты являются:
- привлечение граждан и ННО к участию в формировании и реализации муниципальной политики, в порядке и формах, предусмотренных законодательством;
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав, свобод и законных интересов граждан и ННО;
- оказание содействия в формировании, становлении и развитии общественных
институтов на территории муниципального образования, в том числе институтов
территориального общественного самоуправления;
- содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления, граждан, ННО и представителей
бизнеса;
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении
приоритетов социально-экономического развития муниципального образования,
а также в области государственной поддержки ННО, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в городском округе Нальчик;
- содействие достижению общественного согласия при решении важнейших социальных и экономических вопросов жизнедеятельности городского округа Нальчик;
- взаимодействие с Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики,
общественными палатами других муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и общественными советами, образованными при органах государственной власти;
- оказание информационной, методической и иной поддержки ННО, действующим на территории городского округа Нальчик;
- иные задачи в соответствии с целями Общественной палаты.
1.4. Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых
актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик, иных
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, настоящего Положения
в соответствии с регламентом Общественной палаты (далее – Регламент).
1.5. Общественная палата не является юридическим лицом.
1.6. Место нахождения Общественной палаты – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
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2. Компетенция и полномочия Общественной палаты
2.1. К компетенции Общественной палаты относится:
1) осуществление общественного контроля за деятельностью Местной администрации городского округа Нальчик в области культуры и образования, в соответствии с законодательством об общественном контроле;
2) осуществление общественного обсуждения вопросов по предложениям органов местного самоуправления;
3) участие в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, иных рабочих органов, создаваемых
органами местного самоуправления, по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и закупок товаров (работ, услуг) при наличии соответствующих поручений Главы местной администрации Общественной палате и отсутствии конфликта интересов;
4) участие в рассмотрении вопросов деятельности структурных подразделений
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
5) рассмотрение инициатив граждан, организаций, относящихся к вопросам
местного значения;
6) взаимодействие с другими субъектами общественного контроля, а также с
органами государственной власти по вопросам местного значения;
7) взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности Общественной палаты;
8) иные вопросы, не противоречащие законодательству Российской Федерации
и законодательству Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовым актам для решения задач, стоящих перед Общественной палатой.
2.2. Для реализации своей компетенции Общественная палата вправе:
1) запрашивать в органах местного самоуправления муниципального образования информацию, за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну;
2) вносить предложения в органы местного самоуправления городского округа
Нальчик по наиболее важным вопросам экономического и социального развития
муниципального образования, по созданию благоприятных условий для развития
ННО, а также рекомендации, аналитические и информационные материалы по
вопросам, находящимся в компетенции Общественной палаты;
3) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни муниципального образования;
4) приглашать представителей органов государственной власти, местного самоуправления муниципального образования городского округа Нальчик, ННО по
согласованию с руководителями этих организаций на заседания Общественной
палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;
5) готовить предложения представительному органу муниципального образования, Главе местной администрации городского округа Нальчик по общественно-политическим, социально-экономическим аспектам развития муниципального
образования;
6) требовать от органов местного самоуправления ответов и разъяснений, обоснования позиции по обращениям, заявлениям, оценкам и экспертным заключениям, подготовленным Общественной палатой;
7) участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления, в установленном ими порядке;
8) направлять членов Общественной палаты для участия в работе органов
местного самоуправления городского округа Нальчик (по согласованию);
9) направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
10) информировать жителей городского округа Нальчик о результатах своей деятельности;
11) ходатайствовать перед органами местного самоуправления городского округа Нальчик о награждении физических и юридических лиц муниципальными наградами;
12) взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного
самоуправления городского округа Нальчик;
13) взаимодействовать с Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики, ННО;
14) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, целями и задачами Общественной палаты.
2.3. Общественная палата утверждает Регламент, в соответствии с которым
устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;
4) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
5) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной
палаты в соответствии с настоящим Положением;
6) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
7) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
Изменения в Регламент утверждаются решением Общественной палаты по
представлению совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем
одной трети членов Общественной палаты.
3. Порядок формирования Общественной палаты
3.1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федера-
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ции, постоянно проживающий на территории городского округа Нальчик, достигший возраста 18 лет.
Правом выдвижения кандидатур в члены Общественной палаты обладают
граждане в порядке самовыдвижения и ННО.
3.2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее
деятельности жителей муниципального образования, ННО, действующих на его
территории, в составе 14 человек, из которых 1/2 утверждается Советом местного
самоуправления городского округа Нальчик (далее – Совет местного самоуправления), 1/2 утверждается Местной администрацией городского округа Нальчик
(далее – Местная администрация).
3.3. Информация о начале процедуры формирования состава Общественной
палаты публикуется Советом местного самоуправления в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».
3.4. Со дня публикации в газете «Нальчик» о начале процедуры формирования
состава Общественной палаты граждане и ННО в течение 10 рабочих дней направляют в Совет местного самоуправления и в Местную администрацию заявления о желании войти (включить своих представителей) в состав Общественной
палаты и представляют уполномоченному лицу, указанному в информации о начале процедуры формирования состава Общественной палаты, документы, перечисленные в пункте 3.11 настоящего Положения.
3.5. Для рассмотрения поступивших заявлений Совет местного самоуправления
формирует временную комиссию для определения 7 кандидатур в состав Общественной палаты.
По окончании 10 рабочих дней с момента опубликования информации о начале
процедуры формирования состава Общественной палаты временная комиссия в
течение 5 рабочих дней определяет список кандидатур из 7 граждан и (или) представителей ННО путем голосования и предоставляет его на утверждение в Совет
местного самоуправления. Совет местного самоуправления в течение 5 рабочих
дней утверждает или отклоняет предложенный список кандидатур.
3.6. Для рассмотрения поступивших заявлений Местная администрация формирует комиссию для определения 7 кандидатур в состав Общественной палаты.
По окончании 10 рабочих дней с момента опубликования информации о начале
процедуры формирования состава Общественной палаты комиссия в течение 5
рабочих дней определяет список кандидатур из 7 граждан и (или) представителей
ННО путем голосования и предоставляет его на рассмотрение и принятие соответствующего решения Главой местной администрации городского округа Нальчик.
Глава местной администрации городского округа Нальчик в течение 5 рабочих
дней утверждает или отклоняет предложенный список кандидатур.
3.7. В случае отклонения списка кандидатур Советом местного самоуправления и (или) Главой местной администрации городского округа Нальчик процедура
формирования состава Общественной палаты проводится повторно.
3.8. Не допускаются к выдвижению кандидаты в члены Общественной палаты
организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005
года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации, в том
числе:
1) ННО, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока
полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) ННО, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом незаконным;
4) ННО, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
3.9. К ННО, обладающим правом выдвижения кандидатур в члены Общественной палаты, и к кандидатурам в состав Общественной палаты устанавливаются
следующие требования:
1) ННО зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории муниципального образования;
2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественной палаты старше 18 лет и имеет гражданство
Российской Федерации;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности
члена Общественной палаты.
3.10. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Общественной
палаты:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах
местного самоуправления;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство;
5) лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
3.11. Требования к комплектности документов, предоставляемых организацией,
носят универсальный характер и включают:
1) решение полномочного в силу закона или в соответствии с уставом коллегиального органа ННО о выдвижении кандидатуры в состав Общественной палаты,

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№23
а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от их имени;
2) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии принять участие в работе Общественной палаты (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению);
3) анкета кандидата (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению);
4) согласие кандидата на обработку персональных данных (по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению);
5) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, содержащее в свободной форме (представляется в оригинале):
- полное наименование юридического лица;
- ИНН, ОГРН юридического лица;
- выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
3.12. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через пятнадцать дней со дня формирования полного состава Общественной палаты.
3.13. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года
со дня первого заседания Общественной палаты.
3.14. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Совет местного самоуправления инициируют процедуру формирования нового состава Общественной палаты.
4. Статус члена Общественной палаты
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7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения со статусом члена Общественной палаты;
8) при их отзыве организацией, которой был представлен член Общественной
палаты.
4.9. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке,
предусмотренном Регламентом, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного
ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской
Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти, кандидата на должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидата на замещение муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения).
4.10. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной
палаты, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий.
Удостоверение подписывается председателем Общественной палаты.
Образец и описание удостоверения члена Общественной палаты утверждаются
Общественной палатой.
5. Организация деятельности Общественной палаты

4.1. Члены Общественной палаты обладают равными правами на участие в деятельности Общественной палаты, в мероприятиях, проводимых Общественной
палатой. Каждый член Общественной палаты при принятии решения путем голосования обладает одним голосом.
4.2. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. Передача
права голоса другому члену Общественной палаты при принятии решений не допускается.
4.3. Член Общественной палаты вправе:
1) вносить предложения по формированию примерного плана работы Общественной палаты;
2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественной палатой;
3) предлагать кандидатуры экспертов, привлекаемых к работе Общественной
палаты;
4) вносить предложения по повестке заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, принимать участие в подготовке материалов к их заседаниям, проектов решений Общественной палаты, комиссий
и рабочих групп Общественной палаты, участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний;
5) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам, вносить предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения
на заседаниях Общественной палаты;
6) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
7) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе
Общественной палаты;
8) в случае несогласия с решением Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Общественной палаты заявить о своем особом мнении, что отмечается в протоколе заседания Общественной палаты, комиссии или рабочей группы
соответственно и прилагается к решению, в отношении которого высказано это
мнение;
9) в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том числе
направленными с использованием сети Интернет, о нарушении их прав, свобод
и законных интересов в сфере компетенции соответствующих органов местного
самоуправления, а также с результатами рассмотрения таких обращений;
10) принимать участие в приеме граждан, осуществляемом должностными лицами органов местного самоуправления;
11) участвовать в реализации решений Общественной палаты;
12) присутствовать на заседаниях Совета местного самоуправления.
4.4. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем в одной из комиссий Общественной палаты.
4.5. Член Общественной палаты обязан соблюдать Кодекс этики членов Общественной палаты.
4.6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями выдвинувших их ННО.
4.7. Член Общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в
Общественной палате в интересах политических партий, организаций, а также в
личных интересах.
4.8. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом, и в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья
участвовать в работе Общественной палаты;
4) грубого нарушения им Кодекса этики — по решению не менее двух третей
установленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании
Общественной палаты;
5) смерти члена Общественной палаты;
6) систематического в соответствии с Регламентом неучастия без уважительных
причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов;
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5.1. Общественная палата собирается на свое первое заседание не позднее
чем через 15 дней со дня формирования. Первое заседание Общественной палаты созывает Глава местной администрации городского округа Нальчик. Первое
заседание Общественной палаты открывает и ведет до избрания председателя
Общественной палаты Глава местной администрации городского округа Нальчик.
5.2. Члены Общественной палаты на первом заседании путем открытого голосования избирают председателя Общественной палаты, заместителя (заместителей) председателя и Совет Общественной палаты.
Председатель и заместитель Общественной палаты прекращают свой полномочия при смене не менее 1/3 членов Общественной палаты, после чего необходимо проведение повторного избрания председателя и заместителя председателя
на заседании Общественной палаты, созываемом Главой местной администрации городского округа Нальчик.
Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав рабочих групп Общественной палаты, помимо членов
Общественной палаты, могут входить представители ННО и граждане.
5.3. Совет Общественной палаты является постоянно действующим подотчетным Общественной палате органом, обеспечивающим организацию работы
Общественной палаты в период между ее заседаниями. В состав Совета Общественной палаты по должности входят председатель Общественной палаты,
заместитель (и) председателя Общественной палаты, председатели комиссий
Общественной палаты (в случае их создания), иные лица из числа членов Общественной палаты по решению Общественной палаты.
5.4. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы на год, утвержденным на заседании Общественной палаты с ежегодным размещением отчета на официальном сайте городского округа Нальчик.
5.5. Основной формой деятельности Общественной палаты являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
его членов. По решению председателя Общественной палаты или по требованию
не менее одной трети его членов может быть проведено внеочередное заседание.
5.6. Решения Общественной палаты принимаются по результатам открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Общественной палаты. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме
заключений, предложений (рекомендаций) и обращений, носят рекомендательный характер.
5.7. Решения Общественной палаты оформляются протоколами, копии которых
предоставляются членам Общественной палаты работником Местной администрации, ответственным за обеспечение деятельности Общественной палаты.
Информация о решениях Общественной палаты, заключения и результаты экспертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и иным документам, план работы на год в обязательном порядке подлежат размещению в
сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Нальчик.
5.8. Члены Общественной палаты, не согласные с решением Общественной
палаты, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке
вносится в протокол заседания (или прилагается к нему).
5.9. За 5 дней до начала заседания Общественной палаты ответственные за
рассмотрение вопросов члены Общественной палаты предоставляют работнику
Местной администрации городского округа Нальчик, ответственному за обеспечение деятельности Общественной палаты (далее – ответственный за обеспечение деятельности Общественной палаты), информационные и иные материалы.
Ответственный за обеспечение деятельности Общественной палаты за 3 дня до
начала заседания Общественной палаты предоставляет указанные материалы
членам Общественной палаты, а также Главе городского округа Нальчик и Главе
местной администрации городского округа Нальчик.
5.10. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу Общественной палаты и председательствует на е заседаниях;
2) формирует при участии членов Общественной палаты примерный план работы и вносит его на заседание Общественной палаты для утверждения;
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3) формирует при участии членов Общественной палаты повестку заседания и
состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественной палаты;
4) контролирует своевременное уведомление членов Общественной палаты о
дате, месте проведения и повестке предстоящего заседания;
5) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественной палаты;
6) контролирует своевременное направление членам Общественной палаты
документов и материалов;
7) вносит предложения по составу информации о деятельности Общественной
палаты, обязательной для размещения на официальном сайте городского округа
Нальчик;
8) взаимодействует с Советом местного самоуправления и Местной администрацией, органами государственной власти, организациями по вопросам реализации решений Общественной палаты.
5.11. Заместитель председателя Общественной палаты исполняет полномочия
председателя по его поручению и в случаях его отсутствия.
5.12. Общественная палата осуществляет прием, рассмотрение и обобщение
обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

щим Положением.
Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

Приложение № 1
к Положению об Общественной палате
городского округа Нальчик
В ____________________________________________
(Местную администрацию / Совет местного
самоуправления) городского округа Нальчик
от ___________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

6. Обеспечение деятельности Общественной палаты
6.1. Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий,
установленных настоящим Положением.
6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной
палаты осуществляет Местная администрация городского округа Нальчик. Глава
местной администрации определяет ответственного за обеспечение деятельности Общественной палаты из числа работников администрации.
6.3. Ответственный за обеспечение деятельности Общественной палаты:
1) уведомляет представительный орган муниципального образования городского округа Нальчик, Главу местной администрации городского округа Нальчик о прекращении и приостановлении полномочий члена (членов) Общественной палаты;
2) уведомляет членов Общественной палаты о дате, месте проведения и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Общественной палаты;
3) готовит и согласует с председателем Общественной палаты проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественной палаты;
4) ведет, оформляет и рассылает членам Общественной палаты протоколы заседаний и иные документы и материалы;
5) в случае проведения заседания Общественной палаты путем опроса его членов обеспечивает направление всем членам Общественной палаты необходимых
материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения этих материалов;
6) готовит и согласовывает с председателем Общественной палаты состав информации о деятельности Общественной палаты, обязательной для размещения
в сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Нальчик.
6.4. В целях информационного обеспечения деятельности Общественной палаты, ее публичности и открытости Местная администрация городского округа
Нальчик на своем официальном сайте в сети «Интернет» размещает следующую
информацию:
1) Положение об Общественной палате, утвержденное Советом местного самоуправления городского округа Нальчик;
2) решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик об утверждении 1/2 состава Общественной палаты;
3) постановление Главы местной администрации городского округа Нальчик об
утверждении 1/2 состава Общественной палаты;
4) общий список членов Общественной палаты с краткими биографическими
данными;
5) составы комиссий, рабочих групп Общественной палаты (при наличии);
6) регламент Общественной палаты;
7) кодекс этики членов Общественной палаты;
8) контакты: почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера
телефонов;
9) план работы Общественной палаты;
10) решения, принятые на заседаниях Общественной палаты;
11) информацию о мероприятиях, проводимых Общественной палатой;
12) информацию о работе Общественной палаты с обращениями граждан, общественных объединений, в том числе:
а) график приема граждан, в том числе представителей ННО, порядок рассмотрения их обращений;
б) номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах;
13) итоговые документы общественных обсуждений (отчеты о результатах общественного мониторинга, протоколы общественных обсуждений, общественных
(публичных) слушаний; заключения общественной экспертизы);
14) отчет о работе Общественной палаты за год;
15) уведомление о начале процедуры формирования Общественной палаты;
16) иные материалы (аналитические, исследовательские, информационные),
появившиеся в результате деятельности Общественной палаты.
7. Заключительные положения
Формирование первого состава Общественной палаты инициируется Главой городского округа Нальчик не позднее чем через 10 дней со дня вступления в силу
настоящего Положения и проводится в порядке и сроки, установленные настоя-
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В.Б. Назранов

Заявление
Прошу включить меня в состав Общественной палаты городского округа Нальчик
В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену Общественной палаты городского округа Нальчик,
и выражаю свое согласие войти в состав Общественной палаты городского округа
Нальчик.
К заявлению прилагаю:
1) анкету кандидата в члены Общественной палаты;
2) согласие на обработку персональных данных.
«___»______________20___г. _________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению об Общественной палате
городского округа Нальчик
Анкета
кандидата в члены Общественной палаты городского округа Нальчик
№ п/п

Сведения о кандидате

1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.

Должность

3.

Дата рождения

4.

Место жительства

5.

Контактный телефон

6.

E-mail (при наличии)

7.

Уровень образования, наименование учебного заведения,
специальность по диплому

8.

Наличие ученого звания, ученой степени

9.

Трудовая деятельность за последние 5 лет

10.

Опыт общественной деятельности

11.

Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости

12.

Дополнительная информация (по желанию)

«___»__________________20___года

Данные

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению об Общественной палате
городского округа Нальчик
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
_______________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Выражаю ________________________________________________________
(Местной администрации / Совету местного самоуправления) городского округа Нальчик, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, (далее - оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в члены
Общественной палаты городского округа Нальчик.
Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, передача персональных данных по запросам
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках их
полномочий с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа,
размещение их на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет». Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных
данных (документов).
Обработка персональных данных необходима для достижения законных целей, предусмотренных учредительными документами Общественной палаты, при
условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в
письменной форме субъекта персональных данных.
Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий Общественной палаты, членом которой я являюсь. Я оставляю за собой право отозвать
настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
уполномоченному представителю оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.
Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___»__________________20___года ______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
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Приложение
к решению Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от «31» мая 2019 г. №240
Основные показатели социально-экономического развития городского
округа Нальчик за 2018 год
Наименование показателя

Отчет 2018 г. январь - декабрь

Темп

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.

13 350,3

106,5

Обрабатывающие производства, млн. руб.

8428,1

113,6

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, млн. руб.

4922,1

98,1

241,5

93,4

12185,9

113,4

- автомобильным транспортом, млн. чел.

32,9

90,5

- электрическим транспортом, млн. чел.

1,5

97,0

Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн

12,9

124,0

Картофель, тыс. тонн

0,8

25

Овощи, тыс. тонн

3,0

88

Мясо, всего, тонн

3 780

102,7

Молоко, тонн

8 225

80,6

Яйца, тыс. шт.

8 500

100,2

Численность крупного рогатого скота, голов

5 655

95,6

в том числе: коровы, голов

2 857

93,2

овцы и козы, голов

1 214

63,9

птица, голов

91 795

72,0

2018 г./2017 г. в %
I. Промышленное производство

II. Строительство
Ввод в действие общей площади жилых домов,
тыс. кв. м
III. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по крупным и средним
организациям, млн. руб.
IV. Транспорт
Объем перевезенных пассажиров:

V. Сельское хозяйство
Растениеводство

Животноводство
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики
31 мая 2019 г.

№240

Об итогах социально-экономического развития городского округа
Нальчик за 2018 год и задачах на 2019 год
Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа Нальчик
за 2018 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития городского округа Нальчик за 2018 год согласно приложению.
2.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по обеспечению развития экономики и социальной сферы городского округа Нальчик на 2019 год (далее - Комплексный план).
3. Заместителям главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконогу, А.М. Ашабокову, А.Д. Тохову, А.Х. Паштову, И.Х. Ульбашеву, главам
администраций сельских населенных пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), Белая
Речка (Т.М. Созаев), Кенже (О.А. Пшеноков), Адиюх (З.М. Кумыков), микрорайона
Вольный Аул (М.С. Жигунов), руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик принять меры по реализации Комплексного плана. Обеспечить безусловное выполнение контрольных параметров
экономических и социальных показателей развития городского округа Нальчик,
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 года № 199-ПП «О Прогнозе социально-экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов)».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной
администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
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VI. Финансы (январь - ноябрь)
Убыток, млн. руб.

1 427

Прибыль, млн. руб.

548

Прибыль-убыток, млн. руб.

- 879

Удельный вес прибыльных предприятий, %

60,8%

Удельный вес убыточных предприятий, %

39,2%

Дебиторская задолженность, млн. руб.

5 078,1

из нее: просроченная задолженность

296,1

Кредиторская задолженность, млн. руб.

15 385,2

из нее: просроченная задолженность

4 574,6

VII. Рынок труда и уровень жизни
Среднемесячная номинальная заработная плата
(январь - ноябрь), рублей

30 067,2

110,4

Численность официально зарегистрированных безработных на конец месяца, чел.

1 072

101,0

Число родившихся, чел.

2 839

98,5

Число умерших, чел.

1 767

95,7

Естественный прирост, убыль, чел.

1 072

103,6

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

И.В. Муравьев
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1.9.
УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от «31» мая 2019 г. №240

Комплексный план мероприятий Местной администрации городского
округа Нальчик по обеспечению развития экономики и социальной сферы
городского округа Нальчик на 2019 год
№ п/п Мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

1. Финансы и экономика
Обеспечить исполнение прогнозных показателей доходной части местного бюджета
городского округа Нальчик

главные администраторы доходов
местного бюджета
городского округа
Нальчик

в течение года

1.2.

Проводить систематический
анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий
и организаций

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»; отраслевые департаменты и управления

ежеквартально

1.3.

Обеспечить исполнение дей- ответственные исствующих муниципальных
полнители муниципрограмм
пальных программ

в течение года

1.4.

Принять меры по недопущению образования кредиторской задолженности по
оплате текущего потребления электроэнергии, газа и
воды по курируемым предприятиям и учреждениям

отраслевые департаменты и управления

ежеквартально

Подготовить материалы
по оценке эффективности
деятельности Местной администрации городского округа
Нальчик по итогам за 2018
год в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля
2008 года №607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов»
и Указа Главы КабардиноБалкарской Республики от
11 июня 2013 года №85-УГ
«О мерах по реализации в
Кабардино-Балкарской Республике Указа Президента
Российской Федерации от 28
апреля 2008 года №607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов»

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

до 30 мая 2019
года

1.6.

Представить информацию
для внесения изменений за
2018 год в Паспорт городского округа Нальчик

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

до 10 мая 2019
года

1.7.

Провести анализ инвестиционных программ, планируемых к реализации коммунальными предприятиями
городского округа Нальчик

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

1.8.

В соответствии с планом
экспертизы на 2019 год
осуществить проведение
экспертизы действующих
нормативных правовых актов Местной администрации
городского округа Нальчик
в целях выявления в них
положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

www.na.adm-kbr.ru

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

2. Промышленность, транспорт и связь

1.1.

1.5.

Обеспечить в отношении
проектов нормативных
правовых актов Местной
администрации городского
округа Нальчик проведение
процедуры оценки регулирующего воздействия в целях
выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности

gazeta-nalchik@mail.ru
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2.1.

Обеспечить контроль за
разработкой и реализацией
предприятиями промышленного комплекса плана
мероприятий по пожарной
безопасности на 2019 год

МКУ «Центр по
в течение года
делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности» городского
округа Нальчик; отдел экономического
развития и поддержки предпринимательства

2.2.

Обеспечить контроль за разработкой промышленными
предприятиями плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 гг.

2 квартал 2019 года

2.3.

Принять действенные меры
по выполнению в 2019 году
промышленными предприятиями городского округа
Нальчик прогнозных показателей по объемам отгруженной продукции

2.4.

Проводить систематический
анализ финансово-хозяйственной деятельности
промышленных предприятий
городского округа Нальчик

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

2.5.

Организовать контроль за
выполнением предприятиями, имеющими потенциально опасные объекты, комплекса мер по обеспечению
защищенности объектов от
чрезвычайных ситуаций

МКУ «Центр по
в течение года
делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности» городского
округа Нальчик; отдел экономического
развития и поддержки предпринимательства

2.6.

Проведение сплошной
инвентаризации недействующих (заброшенных) промышленных предприятий,
расположенных в северовосточной промышленной
зоне городского округа
Нальчик (по улицам с 1-го
Промышленного проезда по
9-ый Промышленный проезд)

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

2-3 кварталы
2019 года

в течение года

в течение года

3. Агропромышленный комплекс
3.1.

Обеспечить контроль за ходом сезонных сельскохозяйственных работ: весенне-полевых работ; уборки урожая
сельскохозяйственных
культур; вспашки зяби; внесением удобрений; озимым
севом сельскохозяйственных
культур

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года,
по циклам работ

3.2.

Содействовать реализации
региональных и федеральных программ в сфере агропромышленного комплекса
городского округа Нальчик

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№23
3.3.

Проводить анализ состояния
и динамики развития агропромышленного комплекса
города по итогам работы
предприятий АПК за 1 - 4
кварталы и в целом за 2019
год

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

3.4.

Осуществлять контроль за
своевременной подготовкой предприятий к сезону
переработки плодоовощной
продукции и обеспечением
их сырьевой базой с учетом
закупок у населения излишков сельхозпродукции

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

2 - 3 кварталы
2019 года

3.5.

Содействовать предприятиям агропромышленного
комплекса в реализации
инвестиционных проектов,
намеченных к внедрению в
2019 году

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

3.6.

Осуществлять ежеквартальный мониторинг по производству основных видов
животноводческой продукции: мясу, молоку, яйцам

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

Осуществлять ежеквартальный мониторинг по численности основных видов скота
и птицы

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

Разработка и реализация
комплекса мер, направленных на допуск местных
сельскохозяйственных товаропроизводителей к грантовой поддержке в рамках
государственных программ
(«начинающий фермер»,
«семейные молочные животноводческие фермы»,
«мясное скотоводство»)

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

3.7.

3.8.

Подготовка проектов решений на выдачу разрешений
на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию

Совместно с ресурсоснабОтдел координации
жающими организациями
и реформирования
организовать работу по
ЖКХ
мониторингу оплаты, погашению задолженности за потребленные энергоресурсы
у физических лиц, занимающих должности муниципальной службы городского
округа Нальчик, работников
муниципальных предприятий

5.6.

Обеспечение участия в
реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (БКАД) в составе
региональной программы
комплексного развития
объедин нной дорожной
сети Кабардино-Балкарской
Республики с целью повышения технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного
значения

МКУ «УЖКХиБ – СЗ» в течение года

5.7.

Обеспечение выполнения
мероприятий по озеленению
территории города, ремонту
и реконструкции объектов

МКУ «УЖКХиБ – СЗ» в течение года

5.8.

Обеспечение выполнения
мероприятий по ремонту
и благоустройству уличнодорожной сети, тротуаров,
проездов, скверов города

МКУ «УЖКХиБ – СЗ» в течение года

5.9.

Формирование очередноЖилищное управсти отдельных категорий
ление
граждан на предоставление
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства

в течение года

5.10.

Реализация мероприятий
Жилищное управподпрограммы «Обеспечеление
ние жильем молодых семей
на 2016 - 2020 годы» федеральной целевой программы
«Жилище»

в течение года

5.11.

Реализация муниципальной
целевой программы переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания
и подлежащих сносу

Жилищное управление

в течение года

5.12.

Подготовка материалов для
включения строительства
объектов коммунального
комплекса городского округа
Нальчик в мероприятия
финансируемых в рамках
республиканских инвестиционных программ

Отдел координации
и реформирования
ЖКХ

в течение года

5.13.

Мониторинг задолженности
предприятий и организаций
жилищно-коммунального
комплекса за потребленные
энергоресурсы

Отдел координации
и реформирования
ЖКХ

в течение года

МКУ «Департамент
в течение года
архитектуры и градостроительства»

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1.

Продолжить работу по внесению необходимых данных
в государственную систему
ГИС ЖКХ и обеспечению наполняемости базы управляющими жилищным фондом
организациями

Отдел координации
и реформирования
ЖКХ

в течение года

5.2.

Обеспечение контроля за
Отдел координации
выполнением прогнозных по- и реформирования
казателей по виду экономиЖКХ
ческой деятельности «производство и распределение
электрической энергии»

в течение года

5.3.

Принятие мер по обеспечеОтдел координации
нию качественной подготов- и реформирования
ки объектов жилищно-комму- ЖКХ
нального хозяйства к работе
в осенне-зимний период
2019-2020 годов

в течение года

Контроль за обеспечением
Отдел координации
100-процентной оплаты теку- и реформирования
щего потребления энергоре- ЖКХ
сурсов (газ, электроэнергия,
тепловая энергия) и воды
учреждениями и организациями, финансируемыми из
местного бюджета, а также
муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства

в течение года

5.4.
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5.5.

4. Градостроительство
4.1.

6 июня 2019 года

в течение года

6. Потребительский рынок

www.na.adm-kbr.ru

6.1.

Продолжить формирование Отдел потребитель- в течение года
схемы размещения нестаского рынка и наружционарных объектов мелко- ной рекламы
розничной торговой сети в
целях создания условий для
максимально полного удовлетворения спроса населения на качественные товары
и услуги в пределах территориальной доступности

6.2.

Заключить договоры на размещение нестационарных
торговых объектов на территории городского округа
Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

Отдел потребитель- в течение года
ского рынка и наружной рекламы
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6.3.

Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на
пресечение несанкционированной уличной торговли
на территории городского
округа Нальчик в местах ее
массового проявления

Отдел потребитель- в течение года
ского рынка и наружной рекламы

7.5.

Формирование земельных
участков в целях бесплатного предоставления для
индивидуального жилищного
строительства льготным
категориям граждан, состоящим в очереди

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

6.4.

Отдел потребитель- в течение года
Осуществлять мониторинг
ского рынка и наружцен в рамках работы опеной рекламы
ративного штаба при Главе
Кабардино-Балкарской
Республики по мониторингу
и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Провести
мониторинг информации о
средних потребительских ценах на основные продовольственные товары. Анализ
динамики цен

7.6.

Подготовка документов и
проведение торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельных
участков

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

7.7.

Заключение договоров аренды на земельные участки,
выделенные отдельным
категориям граждан под
индивидуальное жилищное
строительство

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

7.8.

Проведение мероприятий
по сокращению дебиторской
задолженности и усиление
претензионной деятельности

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

7.9.

Формирование земельных
участков под строительство
объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры на предоставляемых
бесплатно земельных участках для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющих трех и
более детей в возрасте до
18 лет

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

6.5.

6.6.

Обеспечить систематичеОтдел потребитель- в течение года
ское проведение действуского рынка и наружющих продовольственных
ной рекламы
ярмарок, организацию новых
торговых площадок, ориентированных на реализацию
продукции отечественных
товаропроизводителей
Обеспечить работу по сбору Отдел потребитель- в течение года
сведений для формирования ского рынка и наружторгового реестра городско- ной рекламы
го округа Нальчик во исполнение Федерального закона
от 28 декабря 2009 года
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в
Российской Федерации»

6.7.

Обеспечить контроль за
исполнением рынками и
торговыми комплексами
Федерального закона от 30
декабря 2006 года №271ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации»

Отдел потребитель- в течение года
ского рынка и наружной рекламы

6.8.

Проводить инвентаризацию
рекламных конструкций на
территории городского округа Нальчик

Отдел потребитель- в течение года
ского рынка и наружной рекламы

6.9.

Подготовить и провести
аукцион на право установки
и эксплуатации рекламных
конструкций на территории
городского округа Нальчик

Отдел потребитель- в течение года
ского рынка и наружной рекламы

8. Управление городским имуществом
8.1.

Подготовка и проведение
аукционов по приватизации
муниципального имущества
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

8.2.

Обеспечить расширение
перечня муниципального
имущества городского округа
Нальчик для субъектов
малого и среднего предпринимательства, свободного от
прав третьих лиц на 2019 год

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

9. Поддержка малого предпринимательства
9.1.

Реализовать мероприятия в
соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года
№2426 «Об утверждении
муниципальной программы
городского округа Нальчик
«Экономическое развитие и
инновационная экономика в
городском округе Нальчик на
2016 - 2020 годы»

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в соответствии со
сроками мероприятий программ

9.2.

Принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной
направленности, а также
привлечение к участию
субъектов малого и среднего
предпринимательства

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в сроки проведения выставок

9.3.

Оказать консультационную
помощь начинающим предпринимателям. Разместить
на официальном сайте в
сети «Интернет» информацию о формах финансовой
поддержки, оказываемой
субъектам малого и среднего предпринимательства

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

9.4.

Проведение на ежеквартальной основе заседаний Совета по предпринимательству
при Местной администрации
городского круга Нальчик.

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

7. Управление земельными ресурсами
7.1.

Формирование и постановка
на государственный кадастровый учет земельных
участков для размещения
объектов социально-культурного, коммунально-бытового
и иного назначения

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

Проведение инвентаризации
всех договоров аренды с
учетом обновленных типов
договоров аренды

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

7.3.

Проверка межевых планов,
согласование схем расположения границ, подготовка
распоряжений по категориям и видам разрешенного
использования земельных
участков

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

7.4.

Инвентаризация земельных
участков садоводческих товариществ, расположенных
в территориальных границах
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент
городского имущества и земельных
отношений»

в течение года

7.2.
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9.5.

Оказание имущественной поддержки на основе
перечня муниципального
имущества городского округа
Нальчик для субъектов
малого и среднего предпринимательства, свободного от
прав третьих лиц на 2019 год

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

9.6.

Обеспечение внесение
отчетных данных в автоматизированную систему
отчетности Акционерного
общества «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (monitoring.
corpmsp.ru)

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

2 квартал 2019
года

10. Образование
10.1.

10.2.

10.3.

Обеспечение доступности
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами образования
для всех категорий граждан
независимо от социального
и имущественного статуса и
состояния здоровья

Департамент образования

в течение года

11.2.

11.3.

11.4.
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11.5.

Передача футбольного поля
с искусственным покрытием,
находящегося в городском
округе Нальчик по ул. 2
Таманской дивизии между
ГБУ «Спортивный комплекс
Нальчик» и ГБОУ ДАТ «Солнечный город», на баланс
МКОУ ДО СШОР по футболу
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной
администрации городского
округа Нальчик»

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

1 апреля 2019
года

11.6.

Ввод в эксплуатацию четырех футбольных полей с
искусственным покрытием

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

25 декабря 2019
года

11.7.

Введение в эксплуатацию
спортивного комплекса в
с.Белая Речка

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

1 сентября 2019
года

12. Реализация молодежной политики

Организация и проведение
Департамент обрагосударственной итоговой
зования
аттестации по программам
основного и среднего общего
образования выпускников
общеобразовательных организаций

в течение года

Организация и проведение
Департамент обрашкольного и муниципального зования
этапов Всероссийской олимпиады школьников

в течение года

12.1.

Проведение мероприятий
в рамках Международного
дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом и Дня
российской молодежи (26 и
27 июня)

Управление по
июнь 2019 г.
физической культуре, спорту и делам
молодежи; Молодежный совет Местной
администрации
городского округа
Нальчик

12.2.

Проведение мероприятий в
рамках Дня семьи, любви и
верности (8 июля)

Управление по
июль 2019 г.
физической культуре, спорту и делам
молодежи; Молодежный совет Местной
администрации
городского округа
Нальчик

12.3.

Новогодняя акция «Новый
год для всех» для детей,
находящихся в социальных
учреждениях, и детей с ограниченными возможностями
здоровья

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

декабрь 2019 г.

11. Физическая культура и спорт
11.1.

6 июня 2019 года

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
среди воспитанников МКОУ
«ДО ДЮСШ» и учащихся
МКОУ «СОШ» городского
округа Нальчик

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий,
посвященных памятным
датам. Фестивали, конкурсы,
спортивные слеты, легкоатлетические эстафеты,
кроссы, спартакиады, соревнования

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

январь - декабрь
2019 г. по датам

Военно-патриотические соревнования, турниры, слеты,
фестивали, посвященные
Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941 1945 годов

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

апрель - май
2019г.

Строительство на выделенном земельном участке
в микрорайоне «Молодежный» за сквером «Дружба»
физкультурно-спортивного
комплекса с бассейном

Управление по
физической культуре, спорту и делам
молодежи

3 квартал 2019
года

январь - декабрь
2019 года

13. Труд и уровень жизни
13.1.

Проводить еженедельные
выездные мероприятия по
снижению неформальной занятости в городском округе
Нальчик

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

13.2.

Обеспечить информационное взаимодействие с
Государственной инспекцией
труда в КБР в случае возникновения просроченной
задолженности по заработной плате на предприятиях
и организациях городского
округа Нальчик

отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства

в течение года

14. Кадровая политика
14.1.

Обеспечить формирование
кадрового резерва на конкурсной основе для замещения вакантных должностей
муниципальной службы

управление кадров;
администрации сел
Белая Речка, Хасанья, Кенже, Адиюх

в течение года

14.2.

Проводить систематический
анализ работы комиссий по
соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов. Принимать меры
по распространению положительного опыта и устранению недостатков в работе

управление кадров

в течение года

15. Развитие сел городского округа Нальчик
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6 июня 2019 года

Обеспечить постоянный контроль за ходом строительства, вводом в эксплуатацию
пусковых строек, объектов
социального и коммунальнобытового назначения

Администрации сел
Белая Речка, Хасанья, Кенже, Адиюх,
мкр. Вольный Аул

в течение года

Обеспечить исполнение
своих полномочий в части
охраны окружающей среды
и рационального природопользования

Администрации сел
Белая Речка, Хасанья, Кенже, Адиюх,
мкр. Вольный Аул

в течение года

УНАФЭ №816
БЕГИМ №816

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства но ул. Шарданова, 55, в г. Нальчике

16.1.

Организация регистрации
граждан в федеральной
государственной информационной системе «Единый
портал государственных
и муниципальных услуг»
(ЕПГУ)

Отдел по предоставлению муниципальных услуг

в течение года

16.2.

Координация работы структурных подразделений и
муниципальных учреждений
Местной администрации
городского округа Нальчик в
Системе исполнения регламентов (СИР)

Отдел по предоставлению муниципальных услуг

в течение года

16.3.

Проведение обучающего
Отдел по предоставсеминара для ответственных лению муниципальисполнителей по работе в
ных услуг
Системе межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)

в течение года

16.4.

Сбор и обработка статистической отчетности по форме
1-МУ

февраль 2019 г.

16.5.

Оказание методической, кон- Отдел по предоставсультативной помощи струк- лению муниципальтурным подразделений и
ных услуг
муниципальным учреждениям Местной администрации
городского округа Нальчик
в разработке административных регламентов предоставления муниципальных и
государственных услуг

в течение года

17. Культура
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Организация и проведение
праздничных мероприятий,
посвященных 295-летию
города Нальчика

Управление культуры

Организация и проведение
праздничных мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Управление культуры

1 июля 2019 года

Рассмотрев заявление Есанкуловой P.P., на основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Шарданова, 55 в г. Нальчике, от 20 мая 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик»
от 23 мая 2019 года №21, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1. Предоставить Есанкуловой Рузане Ризуановне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства тр хэтажного с цокольным
этажом здания магазина (общее количество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением максимального процента застройки до 90%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:206, площадью
995,0 кв. м, по адресу: г. Нальчик, ул. Шарданова, 55.
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.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №817
БЕГИМ №817

1 сентября 2019
года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №817
« 31 » мая 2019 г.

Обеспечение реализации
Управление культумероприятий национального ры
проекта «Культура» в части
участия в подпрограмме
«Культурная среда» (капитальный ремонт Театра
юного зрителя) и достижения
основных показателей программы.

31 декабря 2019
года

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий в городском округе
Нальчик

в течение года

Управление культуры

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-

www.na.adm-kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №816
«31» мая 2019 г.

16. Муниципальные услуги

Отдел по предоставлению муниципальных услуг

НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

О внесении дополнений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 1 июня 2017 года №977 «Об утверждении
Положения организации пропускного и внутриобъектового режима в
зданиях Местной администрации городского округа Нальчик»
Местная администрация городского округа Нальчик, п о с т а н о в л я е т :
1.Внести следующее дополнение в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 июня 2017 года № 977 «Об утверждении Положения
организации пропускного и внутриобъектового режима в зданиях Местной администрации городского округа Нальчик»»:
1.1 пункт 2 дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
«В случае обращения иностранных граждан, сотрудники частного охранного
предприятия, осуществляющие круглосуточную физическую вооруженную охрану объектов, имущества и материальных ценностей Местной администрации г.о.
Нальчик, и сотрудники пропускного бюро незамедлительно обязаны сообщить
специально уполномоченному работнику - помощнику Главы местной администрации г.о. Нальчик по мобилизационной работе, для подготовки и проведения
приема иностранных граждан».
2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Местной администрации г.о. Нальчик Ж.А.Гергокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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Т. Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

УНАФЭ №819
БЕГИМ №819
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №819
«31» мая 2019 г.
О предоставлении Тохтамышеву К.К., проживающему в многоквартирном
доме коммунального типа но ул. Кадырова, л. 15-б в рамках
муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан,
проживающих к многоквартирном доме коммунального типа по ул.
Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», благоустроенной квартиры
В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, прожинающих в многоквартирном доме коммунального дома по ул.
Кадырова, 15-б. в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной
жилищной комиссии (протокол от 28 мая 2019 №12) Местная администрация городскою округа Нальчик и постановляет:
1. Предоставить двухкомнатную квартиру №56, общей площадью 51,6 кв. м по
ул. Хужокова, д. 145-г, в порядке отселения из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б Тохтамышеву Казбеку Кадировичу составом
семьи 4 человека:
– Тохтамышев Казбек Кадирович, 1989 года рождения, глава семьи;
– Тохтамышева Лера Леонидовна, 1991 года рождения, жена;
– Тохтамышева Нарсана Казбековна, 2014 года рождения, дочь;
– Тохтамышев Эмирхан Казбекович, 2018 года рождения, сын.
2. Myниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации
юродского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с Тохтамышевым К.К. договор социальною найма муниципальной квартиры №69, 73 в многоквартирном
доме коммунального типа по ул. Кадырова, 15-б и заключить договор социального
найма на предоставляемую квартиру.
3. Осуществить контроль за переселением семьи Тохтамышева К.К. из многоквартирного дома коммунального типа №15-б, по ул. Кадырова в предоставляемую квартиру №56 по ул. Хужокова, д. 145-г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «11альчпк» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом г.о. Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №821
БЕГИМ №821
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №821
« 31 » мая 2019 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 17 мая 2019 года №754 «О переходе
муниципальных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, на летний режим работы в 2019 году»
В связи с возникшей необходимостью проведения ремонтных работ коммуникационной системы в ДСП №61 МКОУ «Гимназия №14» Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2019 года №754 «О переходе муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на летний режим работы в 2019г.», изменив утвержденный список муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, работающих в летний период, согласно приложению.
2. В остальной части постановление оставить без изменений.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №836
БЕГИМ №836

УНАФЭ №820

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №836

БЕГИМ №820

« 31 » мая 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №820
« 31 » мая 2019 г.
О проведении Международного дня защиты детей
1 июня 2019 года и декады детства в г.о. Нальчик
В связи с проведением Международного дня защиты детей 1 июня
2019 года и декады детства Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению Международного дня защиты детей 1 июня 2019 года и декады детства в г.о.Нальчик.
2. Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик,
подведомственными учреждениями и в порядке соглашения
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения.
2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 6 марта 2018 года № 299 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией
городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №837
БЕГИМ №837
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №837
« 31 » мая 2019 г.

ваниями действующего законодатель-ства для проведения публичных слушаний.
3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико¬вания настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №839

Об утверждении проекта планировки территории
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:29,
расположенного по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже
На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером
07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о.Нальчик, с.Кенже от 28 мая 2019
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года
№208, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить проект планировки территории земельного участка с кадастровым
номером 07:09:0105031:29, расположенного по адресу: г.о.Нальчик, с.Кенже.
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.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 838
БЕГИМ № 838
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 838
« 31 » МАЯ 2019 г.
О разработке проекта внесения изменений в проект детальной
планировки центра г.Нальчика в границах улиц Маяковского,
Надречной, Осетинской и поймой реки Нальчик
Рассмотрев обращение Канукоева А.В., руководствуясь требованиями главы
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Канукоеву А.В. разработку проекта внесения изменений в проект
детальной планировки центра г. Нальчика, утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета народных депу¬татов КБАССР от
16 февраля 1988 года №111, в границах улиц Маяковского, Надречной, Осетинской и поймой реки Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной
планировки центральной части г.Нальчика в границах улиц Маяковского, Надречной, Осетинской и поймой реки Нальчик представить в Местную администрацию
городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требо-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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Т. Ахохов

БЕГИМ №839
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №839
« 31 » мая 2019 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории по ул. Мовсисяна (район среднеэтажных многоквартирных
жилых домов №№1-21) в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 25 июня 2018 года №1188 «О разработке проекта планировки территории по ул. Мовсисяна (район среднеэтажных многоквартирных жилых
домов №№1-21) в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о
порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить с «07» июня 2019 г. по «09» июля 2019 г. общественные обсуждения по проекту планировки территории по ул. Мовсисяна (район среднеэтажных
многоквартирных жилых домов №№1-21) в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории по ул. Мовсисяна (район среднеэтажных многоквартирных жилых
домов №№ 1-21) в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №852
БЕГИМ №852
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №852
« 4 » июня 2019 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова,
Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 г. №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 21 марта 2018 г. №398 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском
округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 6 июня по 8 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и
Ватутина в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №853
БЕГИМ №853
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №853
« 4» июня 2019 г.
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О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами
Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса
в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 11 февраля 2019 года №182 «О разработке проекта планировки
территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса» и
в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация город-ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 7 июня по 9 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса
в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством
порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу:
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №854
БЕГИМ №854
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №854

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

6 июня 2019 года

« 4» июня 2019 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами
Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной
и безымянным проездом
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 г. №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 15 апреля 2019 г. №576 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова,
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом» и в соответствии с
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 6 июня по 8 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами
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Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом (схема
прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова,
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, в установленном
действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №861
БЕГИМ №861
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №861
« 4 » июня 2019 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки
центра г. Нальчика в границах ул. Тарчокова,
пр. Ленина, ул. Балкарской и пр. Шогенцукова
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 г. №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 16 апреля 2019 г. №578 «О разработке проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика в границах ул.Тарчокова,
пр.Ленина, ул.Балкарской и пр.Шогенцукова» и в соответствии с Положением о
порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 6 июня по 8 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика в
границах ул. Тарчокова, пр.Ленина, ул. Балкарской и пр.Шогенцукова (схема прилагается).
2. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18-00 часов).
3. Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в границах ул. Тарчокова, пр. Ленина, ул. Балкарской и пр. Шогенцукова, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00
часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:
№ п/п

адрес земельного участка площадь кв.м.

кадастровый номер

категория земель

разрешенное использование

начальная цена годовой
арендной платы, руб.

1

г. Нальчик, с. Хасанья

69 428

07:09:0108026:26

Земли сельскохозяйственного назначения

садоводство

54 065

2

г. Нальчик, с. Хасанья

88 818

07:09:0108026:27

Земли сельскохозяйственного назначения

садоводство

66 672

Извещения о проведении торгов размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru.
Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном
сайте Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского
имущества и земельных 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

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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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
(16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
09.10 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (16+)
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
(12+)

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев» (12+)
13.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш». Спецрепортаж
(16+)
03.40 Д/с «Удар властью» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Женщи-

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
программа 112» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
Шишкиным» (16+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
боюсь!» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО- 03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+)
СПЕКТ-2». «Сладкая жизнь». КонМАТЧ ТВ
дитер Флоран Канто (Франция)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
(12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 Но13.25 «Место встречи»
вости
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все на
ствие
Матч!
17.00 «ДНК» (16+)
09.00 Гандбол. Италия - Россия. Чемпио18.10 «Жди меня» (12+)
нат Европы-2020. Мужчины. Отбо19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
рочный турнир (0+)
(16+)
11.20 Профессиональный бокс (16+)
21.50 «Детская новая волна-2019» (0+)
13.50 Волейбол. Россия - Польша. Лига
23.55 ЧП. Расследование (16+)
наций. Мужчины. Прямая трансля00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
ция из Ирана
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
16.30 Профессиональный бокс (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
18.25, 18.45 Специальный репортаж (12+)
04.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
19.20 Реальный спорт. Шахматы
ЗВЕЗДА
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция
05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОиз Москвы
МОЩЬ» (0+)
22.05 Все на футбол!
06.45, 08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
23.35 «Кибератлетика» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
00.05 Футбол. Аргентина - Чили. Кубок
09.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
Америки-2016. Финал. Трансляция
10.00 Военные новости
из США (0+)
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
03.25 Футбол. Бразилия - Боливия. Кубок
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
Америки. Прямая трансляция из
14.00 Военные новости
Бразилии
14.10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
05.25 Смешанные единоборства. Bellator.
18.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
Л. Мачида - Ч. Соннен. Р. Макдо22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
нальд - Н. Грейси. Прямая транс00.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
ляция из США
(6+)
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ5 КАНАЛ
УЛОВИМЫХ» (6+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
03.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» (12+) 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+)
РЕН
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 Т/с
«ЖАЖДА» (16+)
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)
(16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
«СЛЕД» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
ны первых миллионеров» (12+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Я
памятник себе воздвиг… » Читаем
Пушкина (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+)
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
(16+)
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА»
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09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
23.45 Светская хроника. (16+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05,
вместе» (12+)
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
РОССИЯ К
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
23.15 Новости культуры
04.30, 05.00, 05.30 Новости
06.35 Д/с «Пешком...»
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
07.05 «Правила жизни»
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
07.35 «Театральная летопись»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
05.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
08.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
(12+)
ГРАНТА» (0+)
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ- 11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
РА» (0+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи- 11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
грался»
12.20, 00.30 Мир. Doc (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Ев- 12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
гений Сандов и Юрий Власов»
успеха» (12+)
13.40 Д/ф «Роман в камне»
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15
15.10 «Письма из провинции»
Мир. Главное (12+)
15.40 «Энигма»
ПРОГРАММА 1 КБР
16.25 Д/с «Дело №»
17.00 «Мультфильм»
16.50 «Царская ложа»
17.15 «Веселые занятия» (12+)
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы Международ- 17.45 «Оюмла» («Размышления»)
(балк.яз.) (12+)
ного конкурса имени П.И. Чайков18.05 «Тайм-аут». Спортивная програмского
ма (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про20.15 «Искатели»
грамма (16+)
23.35 с Кириллом Разлоговым (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле- 19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
сова»
19.45 «Заманны чархы» («Колесо вреМИР 24
мени») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Жизнь посвятившие». Доктор
ПРОГРАММА 1 КБР
педагогических наук, профессор
06.00 «Новости дня». Информационная
Айса Загаштоков (12+)
программа (16+)
06.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 20.30 «Фэр папщlэ» («Пою для вас»).
Концерт заслуженной артистки
вас») (каб.яз.) (12+)
КБР Ирины Дауровой. Первая
06.55 «Ууаз». Религиозно-просветительчасть (каб.яз.) (12+)
ская программа (балк.яз.) (12+)
21.00 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
тра»). Газете «Адыгэ псалъэ» – 95
07.40 «Новости дня». Информационная
лет (каб.яз.) (12+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
рия!» (12+)
08.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле- 23.15 «Евразийский мост» (12+)
01.15 «Евразийский мост» (12+)
викторина (балк.яз.) (12+)
08.50 «Взгляд в будущее». О достиже- 02.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
ниях учащихся детской академии 03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
творчества «Солнечный город»
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
(12+)
09.20 «Жаншэрхъ». Спортивная про- 04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
грамма (каб.яз.) (12+)
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+) 05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
(18+)
02.45 «Территория заблуждений» с Игорем 00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
Прокопенко (16+)
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОМАТЧ ТВ
ВАТЬ... СНОВА» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
Л. Мачида - Ч. Соннен. Р. Макдональд - Н. Грейси
РОССИЯ К
07.30 Специальный репортаж (16+)
06.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
07.05 М/ф «Мультфильмы»
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Бразилия - Боливия. Кубок 08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
Америки. Трансляция из Бразилии 09.15 Телескоп
09.45 Д/с «Передвижники»
(0+)
12.15 Профессиональный бокс. Э. Джошуа 10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)
- Э. Руис. Бой за титулы чемпиона 12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки»
мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. Трансляция из 12.45 Человеческий фактор
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
США. (16+)
14.05 «Эрмитаж»
12.55 Специальный репортаж (16+)
14.30 «Новые имена» - 30 лет!» Гала-кон13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
церт в Концертном зале имени П.И.
13.50 Волейбол. Россия - Канада. Лига наЧайковского
ций. Мужчины. Прямая трансляция
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
из Ирана
16.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая 17.00 Д/с «Предки наших предков»
лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция 17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед- 18.20 Х/ф «БЕГ» (6+)
дон-2019». Прямая трансляция из 21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд
Москвы
в концертном зале «Олимпия»
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис 23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ» (16+)
- К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Таби- 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
01.35 «Искатели»
ти. Прямая трансляция из Латвии
01.15 Футбол. Аргентина - Колумбия. Кубок 02.25 М/ф «Скамейка». «Легенда о Сальери»
Америки. Прямая трансляция из
Бразилии
МИР 24
02.55 Футбол. Венесуэла - Перу. Кубок АмеПРОГРАММА 1 КБР
рики. Трансляция из Бразилии. (0+)
06.00 «Новости дня». Информационная
04.55 «Команда мечты» (12+)
программа (16+)
05.30 «РПЛ. Live» (12+)
06.20 «Заманны чархы» («Колесо време5 КАНАЛ
ни») (балк.яз.) (12+)
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.05, 06.35 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)
07.45, 08.15, 08.45, 09.20, 10.00 Т/с
06.55 «Жизнь посвятившие». Доктор пе«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
дагогических наук, профессор Айса
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
Загаштоков (12+)
11.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
(12+)
13.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
программа (16+)
14.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.55 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, завтра»).
15.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Газете «Адыгэ псалъэ» – 95 лет (каб.
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
яз.) (12+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.35 «Веселые занятия» (12+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
(каб.яз.) (12+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
20.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00,
21.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.45, 16.15, 23.15, 03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.30, 13.30 «Союзники» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
12.30, 22.30, 03.30 «Держись, шоубиз!»
(16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
15.15, 22.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30, 23.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Первенство СКФО по тхэквондо (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Старт». Республиканский конкурс
по начальному техническому моделированию (12+)
19.20 «Къыргъызстан – сюймеклигим,
жарсыууле...» Кайсын Кулиев и
Киргизия (балк.яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
20.10 «Перспектива». Создание высокопроизводительных рабочих мест
(12+)
20.35 «Фэр папщlэ» («Пою для вас»). Концерт заслуженной артистки КБР
Ирины Дауровой. Заключительная часть (каб.яз.) (12+)
21.05 «Адыгэ - абазэ пшыналъэхэр». Презентация книги Зубера Еуаз (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
00.45 «Евразия в курсе» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
02.30 «Секретные материалы» (16+)
04.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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05.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Институт надежды» (12+)
01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. Георгий
Жженов. Русский крест» (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)

РАДИО КБР
Понедельник, 10 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «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, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 11 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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»
11.30 «Жай кезиу» (12+)

02.45
02
45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

04.55
04
55 Специальный репортаж (12+)
05.25 «Английские премьер-лица» (12+)

НТВ

МАТЧ ТВ

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2».
«Спасибо, доктор». Борис Хацуков (12+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.10 «Детская новая волна-2019» (0+)
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты-2019». Специальный
обзор (16+)
06.30 Специальный репортаж (16+)
07.00 Футбол. Венесуэла - Перу. Кубок
Америки. Трансляция из Бразилии
(0+)
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
09.10 Футбол. Аргентина - Колумбия. Кубок Америки. Трансляция из Бразилии (0+)
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. М.
Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос
- Э. Табити. Трансляция из Латвии.
(16+)
14.00 Профессиональный бокс. Д. Уоррингтон - К. Галахад. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. Трансляция из
Великобритании. (16+)
16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Россия - Иран. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция
из Ирана
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы
23.20 Гандбол. Россия - Словакия. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
00.55 Футбол. Уругвай - Эквадор. Кубок
Америки. Прямая трансляция из
Бразилии
02.55 Футбол. Парагвай - Катар. Кубок
Америки (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
06.15 «Адыгэ - абазэ пшыналъэхэр».
Презентация книги Зубера Еуаз
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Перспектива». Создание высокопроизводительных рабочих мест
(12+)

07.15 «Спортивный интерес». Первенство СКФО по тхэквондо (12+)
07.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
07.55 «Къыргъызстан – сюймеклигим,
жарсыууле..» Кайсын Кулиев и
Киргизия (балк.яз.) (12+)
08.30 Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
09.15, 12.45, 22.15, 01.45 «Евразия. В
тренде» (16+)
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 Мир. Doc (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
12.30, 00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
15.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (12+)
16.20 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
16.40 «Юбилеи». Праздничный концерт, посвященный 55-летию балета КБР (12+)
17.50 «Почта-49»(16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.35 «Эсде тутуу» («Память»). Об участниках войны с. Кенделен (балк.
яз.) (12+)
20.20 «Ракурс». Медицинский колледж
КБГУ. Федеральные образовательные стандарты (12+)
20.50 «lуащхьэмахуэ зи плъэпlэ» («С
вершины Эльбруса»). Альпинист
Казбек Шебзухов (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
23.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
00.15 «Легенды центральной Азии» (12+)
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 14 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
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, 15 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
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» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
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, 16 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25 «Айсурат»
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»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Айсурат»
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов»
(16+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
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+)
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 12 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35, 10.25, 16.20 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00 «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 «Родина моя, песня моя»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30 «Ата журтум - саннга жырым»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
17.25 «Ата журтум - саннга жырым»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 13 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
07.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
12.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
(16+)
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
07.05 Д/с «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40,
15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 19.15,
20.10, 21.05, 22.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
23.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
04.05 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
08.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.00 Художественный фильм «БЕГ» (6+)
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Живая природа Японии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
22.30 XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Церемония
закрытия
23.45 Художественный фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Д/ф «Живая природа Японии»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Дождливая история». «Великолепный Гоша»
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10.06
11.06
12.06
13.06

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
02.35
02.35
02.35
02.34

Восход
04.25
04.25
04.25
04.25

Обеден.
12.15
12.15
12.16
12.16

Икинды
16.21
16.21
16.22
16.22

Вечерн.
19.47
19.47
19.48
19.48

Ночной
21.41
21.42
21.42
21.43

14.06

Пт

02.34

04.25

12.16

16.22

19.49

21.44

15.06

Сб

02.34

04.25

12.16

16.22

19.49

21.44

16.06

Вс

02.34

04.25

12.16

16.23

19.50

21.45
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О порядке регистрации теплиц
Федеральный закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 29.07.2017 г.
№217-ФЗ, вступивший в силу 1 января
2019 года, не изменил порядка кадастрового учета и регистрации прав на
объекты недвижимости.
В соответствии с действующим законодательством кадастровый уч т и
регистрация прав носят заявительный
характер. Это означает, что закон не

обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а
проведение этих процедур возможно
только по желанию их владельцев.
Для проведения кадастрового уч та
и регистрации прав теплица должна
отвечать признакам недвижимости:
быть прочно связана с земл й, е перемещение должно быть невозможно
без несоразмерного ущерба е назначению. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, е не
надо оформлять.

Для регистрации теплицы, если она
является объектом недвижимости, необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов
в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового уч та и регистрации прав достаточно предоставить одно заявление.
Документы на проведение этих процедур можно направить в Росреестр
в электронном виде, заполнив специальные формы (см. на https://rosreestr.
ru/site). Документы можно также по-

дать при личном обращении в офисы
МФЦ на всей территории России.
Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что, если
принадлежащий вам объект недвижимости расположен не в городе вашего
проживания, вам не надо никуда ехать,
чтобы поставить его на кадастровый
учет или оформить в собственность.
Оформить свою недвижимость можно
в городе вашего нахождения.
Управление Росреестра по КБР
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Заработала всероссийская «горячая линия» по дачным
вопросам
В рамках всероссийской Недели
правовой помощи владельцам загородной недвижимости Федеральная
кадастровая палата (ФКП) Росреестра
20-24 мая 2019 года провела «горячие
линии» по всей стране.
Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно
ли платить налог за теплицы? Как избежать излишнего налогового бремени
и не попасть под штрафные санкции?
Что призна тся «самостроем»? Как
перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие вопросы дачников отвечали специалисты ФКП Росреестра.
Значительные изменения в жизнь
дачников вн с федеральный закон о
ведении гражданами садоводства и
огородничества, вступивший в силу с
01.01.2019 г. и ликвидировавший по-

нятие «дачных» земель. Кроме того,
до конца февраля 2019 года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал
переходный период (так называемая
«дачная амнистия»), в течение которого разрешалось поставить объект
на кадастровый уч т и зарегистрировать право собственности в упрощ нном порядке.
Все эти изменения вызывают многочисленные вопросы со стороны владельцев приусадебных хозяйств. Федеральное законодательство не всегда
понятно обычным людям, поэтому необходимо уделить внимание вопросам
просвещения населения, особенно это
актуально в дачный сезон.
Проведение всероссийской Недели
правовой помощи позволило собственникам разобраться в нововведениях,
касающихся загородной недвижимости, уменьшить риски неправильной

трактовки законодательства и возможных последствий.
В 2019 году проведение тематических «горячих линий» станет регулярным, чтобы люди со всей России могли
получить разъяснения специалистов
по наиболее актуальным вопросам.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о продлении «дачной амнистии». В случае принятия законопроекта упрощенный порядок строительства
и регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, построенных на дачных и
садовых земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года,
будет действовать до 1 марта 2022
года. Проект также предусматривает
бессрочную возможность использования упрощенного уведомительного
порядка в отношении жилых, садовых
домов, строительство которых начато
до 4 августа 2018 года. При этом пред-

лагает обязать органы местного самоуправления информировать население о новых правилах строительства
домов на дачных и садовых участках,
на землях ИЖС и о процедуре оформления прав на них.
Не все владельцы недвижимости
успели воспользоваться упрощенным
порядком оформления прав. С начала августа 2018 года по 1 марта 2019
года (до конца действия упрощенного
порядка) этой возможностью воспользовались в России более 170 тысяч человек. Продление «дачной амнистии»
позволит людям в облегченной форме
зарегистрировать права на объекты
собственности.
Получить консультацию по этой теме
можно по телефону 8(8662)93-00-17
или в офисе Кадастровой палаты Росреестра по КБР (г. Нальчик, ул. Тургенева, 21а).
Филиал ФКП Росреестра по КБР

Как пользоваться
Каким темам посвящена
справочным
в июне «горячая
информационным ресурсом? линия»?
Публичная кадастровая карта – это интернет-ресурс со справочной информацией о содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)
объектах, расположенных на территории
Российской Федерации.
Этот сервис позволяет получить общедоступную информацию об объектах недвижимости: о площади, разреш нном
виде использовании, категорию земли,
кадастровой стоимости, наличии установленных границ, адресная характеристика, наличие зарегистрированных
прав или обременений. Публичная кадастровая карта покажет, например, что
земельный участок расположен в зоне с
особыми условиями использования, какие объекты капитального строительства
расположены на том или ином земельном
участке, их характеристики (площадь,
этажность, кадастровая стоимость и т.д.).
Пользоваться публичной кадастровой
картой в режиме онлайн очень удобно.
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Достаточно в поисковой строке указать
кадастровый номер нужного объекта, чтобы получить справочную информацию о
н м. Вместе с тем, следует помнить, что
такая информация может оказаться неактуальной (устаревшей), в силу чего не
является основанием для принятия решений в отношении недвижимости.
Документами, дающими правовое основание для принятия решений в отношении объектов недвижимости (совершения сделок с ними) являются выписка из
ЕГРН или кадастровый план территории.
Эти документы содержат более расширенную, а самое главное – достоверную и
актуальную информацию, содержащуюся в ЕГРН на момент выдачи документа.
Получить информацию из Единого государственного реестра недвижимости
в виде выписки или кадастрового плана
территории можно в офисе МФЦ или на
сайте Росреестра.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

gazeta-nalchik@mail.ru
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В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение
качества государственных услуг в
сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

по КБР (Кадастровая палата) информирует граждан о проведении
еженедельных, тематических «горячих линий» в июне 2019 года.
Консультирование осуществляют
ведущие сотрудники Кадастровой
палаты с 10:00 до 12:00 часов по
телефону 8(8662)93-00-17.

П/п Тема консультации

Дата консультации

1.

Как зарегистрировать право собственности в
другом регионе

06.06.2019 г.

2.

Работа удостоверяющего центра Кадастровой палаты, порядок получения сертификата
электронно-цифровой подписи

13.06.2019 г.

3.

Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости

20.06.2019 г.

4.

Консультирование граждан с предоставлением
письменной резолюции

27.06.2019 г.

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по вопросам получения государственных услуг в электронном виде.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

gazeta-nalchik@mail.ru
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Финальный аккорд
на мажорной ноте
Завершали сезон-2018/2019
футболисты нальчикского
«Спартака» домашним матчем против
одноклубников из Владикавказа. В
воздухе витал «дух реваншизма» в
определенной трансформации.

тивация начисто отсутствовала (шестое место должно было остаться за
нальчанами), игру подопечные Сергея
Трубицина провели очень собранно и
по-спортивному агрессивно. По ходу
матча нам ни разу не стало тревожно за
результат. Все три забитых мяча были
из разряда «эстетских». И Альбек ГонКазалось бы, о каком реванше может
гапшев, и Ислам Машуков, и Никита Беидти речь, если в первом круге нальчалоусов нанесли эффектный завершаюне выиграли во Владикавказе со сч том
щий удар.
1:0. Но болельщики не замыкаются в
Минут за 10 до финального свистка
тесных рамках чемпионата – они помсидевший рядом со мной коллега из
нят обо всех официальных матчах. А в
республиканской газеты требовал «пророзыгрыше Кубка России наша команда
должения банкета»: «Нужен четв ртый
на своем поле уступила северо-осетингол, чтобы реванш за кубковый 0:4 был
ской с неприличным сч том 0:4. Фанаты
полным».
это видели своими глазами и требовали
Увы, не удалось – матч завершился со
сатисфакции.
сч том 3:0. Но завсегдатаи ложи прессы
Несмотря на то, что турнирная морешили засчитать реванш
Первенство России по футболу
в полном объ ме. Чисто
среди команд южной зоны второго дивизиона
арифметически – две поИтоговое положение
беда 1:0 и 3:0 против поП/п Команды
И В Н П РМ
О
ражения 0:4.
1.
«Чайка»
28 21 7 0 64-14 70
Виктор Понедельник
2.

«Урожай»

28

20 7

1

47-19

67

3.

«Волгарь»

28

18 5

5

48-22

59

4.

«Черноморец»

28

16 4

8

55-23

52

5.

«Дружба»

28

15 0

13 33-36

45

6.

«Спартак-Нальчик»

28

11 10 7

39-29

43

7.

«Легион Динамо»

28

11 9

8

30-21

42

8.

«Биолог-Новокубанск»

28

11 4

13 32-39

37

9.

«Динамо-Ставрополь»

28

10 4

14 36-48

34

10.

«Спартак-Владикавказ»

28

8

6

14 34-41

30

11.

«Машук-КМВ»

28

7

8

13 31-40

29

12.

«Краснодар-3»

28

7

7

14 37-51

28

13.

СКА

28

5

9

14 19-33

24

14.

«Ангушт»

28

2

9

17 13-47

15

15.

«Академия Понедельника» 28

2

3

23 11-66

9

РЕЗУЛЬТАТЫ
30-ГО ТУРА:
«Черноморец» – «МашукКМВ» – 2:0
СКА – «Чайка» – 0:1
«Биолог-Новокубанск» –
«Дружба» – 0:1
«Спартак-Нальчик»
–
«Спартак-Владикавказ»
– 3:0
«Волгарь» – «Легион Динамо» – 1:1
«Урожай» – «Академия
Понедельника» – 3:0 (+:-)
«Ангушт» – «ДинамоСтаврополь» – 1:7

Только-только Альбек
Гонгапшев разогнался…
По итогам домашнего матча нальчан
с владикавказским «Спартаком»
журналисты сформировали
тройку лучших исключительно из
нападающих – Альбек Гонгапшев,
Ислам Машуков и Мурат Ашуев.
Анонимный эксперт назвал Гонгапшева, Белоусова и Машукова.
Вариант главного тренера Сергея
Трубицина тоже не сильно отличался
– Гонгапшев, Белоусов и полузащитник
Ислам Дохов.
Лучшим игроком матча (третий раз
в сезоне и второй раз подряд) стал
Альбек Гонгапшев. С уч том победного бонуса, равного 3, он набрал
максимально возможное количество
очков – 45. Это позволило ему в общ м зачете обойти и Машукова, и Хачирова. Интересно, если бы сезон не
закончился, смог бы Альбек и дальше

с такой же стабильностью набирать
очки?
Вратарь Борис Шогенов чуть ли не
первый раз в сезоне не был упомянут ни
в одной из анкет. Оно и понятно, за весь
матч соперники нанесли по его воротам
лишь один удар. Но Борис – абсолютный
лидер по всем показателям. У него больше очков в общем зачете. А ещ он стал
лучшим в пяти матчах из 12. А также по
итогам двух месяцае из трех.
Ислам Машуков сделал серьезный
шаг на вторую строку рейтинга, обойдя
Алана Хачирова, но «рывок» Гонгапшева в двух матчах спутал ему все карты.
На этом рейтинг сезона подош л к логическому концу. В июле организаторы
планируют начать вс с новой строчки.
И хотят подключить ещ одну фокусгруппу – зрителей (или сайт болельщиков, или фан-движение).
Виктор Шекемов

Нужно не проиграть хотя бы
один матч
Подходит к завершению чемпионат Национальной студенческой футбольной
лиги (НСФЛ) в премьер-лиге. Всем командам осталось по три матча. Команда
«КБГУ», ударно проведя домашний цикл
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(3 победы в 3 матчах), практически обезопасила себя не только от вылета, но и
от попадания в стыковые матчи.
Для этого достаточно не проиграть
хотя бы в одном из трех оставшихся
матчей.
Виктор Дербитов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Назир Кажаров: «За
титул с «Автозапчастью»
поборемся!»
После месячного перерыва
в предстоящие выходные
возобновляется футбольный
чемпионат республики. Единолично
лидирует кахунский «Керт». В
этом локальной успехе ведущая
роль форварда Назира Кажарова
никем не оспаривается. Он не
просто голеадор, но и человек, у
которого учится искусству футбола
перспективная молод жь команды.
– Первые пять туров вы не уходили с поля без забитого мяча. Серия
прервалась в игре со спартаковским
дублем. Почему?
– У «Спартака» хорошая команда в
дубле, хорошо подготовленная физически, находящаяся в игровом тонусе.
А у нас две тренировки в неделю. У
меня в том матче не было острых моментов, а когда Аслан Ашинов дважды
отличился, стали играть на результат.
Но я не считаю, что матч с дублем оказался неудачным. Я уже достаточно
«большой мальчик», чтобы грамотно
расставлять личные и командные приоритеты.
– «Керт» на месячный перерыв,
связанный с уразой, уш л единоличным лидером. Чем ваша команда выгодно отличается от конкурентов?
– Про другие команды говорить не
буду. А у нас – отношение руководства,
которым можно гордиться, ставить в
пример. Наш руководитель Сергей Кертиев – человек, влюбленный в футбол.
Ему не нужен сиюминутный результат.
Все ид т планово. У нас великолепное
поле, трибуны. Сейчас строится спортивный комплекс. Наш играющий тренер Беслан Кертиев собрал состав из
перспективных местных пацанов. У нас
боеспособный коллектив, способный
решать серь зные турнирные задачи.
– «Керт» сможет побороться с «Автозапчастью» за чемпионство?
– По игре мы точно «АЗЧ» не уступим. Другое дело – длина скамейки запасных. Она у «Автозапчасти» покруче.
Но мы побор мся.
– На ваш взгляд, чем отличается
профессиональный футбол от любительского?
– Они во многом похожи. Просто в
«профи» партнеры поинтереснее, с
ними раст шь, как футболист.
– Как вы попали в большой футбол?
– Первые шаги были в Нарткале у
тренера Паши Агабалиева. В 14 лет
попал в команду «Аруан», игравший в
3-ей лиге. Оттуда по совету тренеров
Асланбека Ханцева и Владимира Курашинова отправился в школу московского «Локомотива». Серь зно заиграл
только в 2005 году – пров л 27 матчей,
забив 10 голов во втором дивизионе
России в составе «Спортакадемклуба».
– Из этой команды попали во Францию?
– Да. Руководство марсельского
«Олимпика» пригласило на стажировку. Вначале потренировался с дублем,
а потом вызвали в основную команду.
Когда партнеры встретили меня с песней «Добро пожаловать!» на французском языке, испытал ни с чем не
сравнимые ощущения. Пять месяцев
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тренировался в основном составе, но
до контракта дело так и не дошло.
– Самый звездный эпизод в вашей
карьере вс -таки – это игра в 2008
году в Москве против ЦСКА, когда
нальчикский «Спартак» бился за ничейный результат, а вы в компенсированное время забили гол, оставив
не у дел весь оборонительный блок
сборной в составе Акинфеева, Игнашевича и Василия Березуцкого. И
плюс послематчевое интервью.
– Да уж, то интервью мне ещ долго
припоминали. Хотя там все было не совсем так, просто смонтировали хитро.
Кроме гола в ворота ЦСКА, запомнились
ещ два момента, также связанные с забитыми мячами. Один мяч в 2007 году
я забил в Нальчике в ворота московского «Динамо». Перед игрой Юрий Красножан показал нам статью в «СпортЭкспрессе», где динамовцы назвали
нас «рабоче-крестьянской командой». И
получили от нас 4:1. В заключительном
матче того сезона нам необходима была
победа в домашнем матче с «Томью», я
забил, и мы выиграли 1:0.
– Вы успели засветиться в молодежной сборной России.
– Сыграл пять матчей и даже забил
один гол. Симпатичная была командочка.
– Были звучные имена?
– Судите сами. Тренировал ту команду Борис Стукалов. Вратарь – Антон
Шунин, защитники – братья Дмитрий
и Кирилл Комбаровы, Иван Таранов,
Федор Кудряшов, в нападении – Артем
Дзюба и Саша Прудников.
– Хороший центральный защитник
может выступать в любительском
футболе лет до 45. А вратарь вообще
и в «полтинник» игры не испортит. А
нападающему, чей главный аргумент
– скорость, наверно, трудно тягаться
с молодыми?
– Тут вс индивидуально. Мне возраст особых проблем не доставляет. У
меня нет лишнего веса. Я не имею так
называемых вредных привычек.
– Составим символическую сборную. Одно место в нападении за
вами. Давайте заполним свободные
ячейки – главный тренер и 10 игроков из тех, с кем вы играли.
– Как выбирать – по футбольным или
человеческим качествам?
– Выбирайте, как считаете нужным!
– С кандидатурой главного тренера
все ясно. Это – Юрий Красножан. Когда
играл, не до конца понимал масштаб его
личности. В ворота поставлю вратаря из
назранского «Ангушта» Хазбулата Хамхоева. В центре обороны грузинский легионер нальчикского «Спартака» Александр Амисулашвили и прохладянин
Ваня Таранов, большую часть карьеры
проведший в самарских «Крыльях».
Правый защитник – Дмитрий Ятченко,
левый защитник – Инал Гетегежев.
Центр обороны отдам Аслану Машукову и Кантемиру Берхамову. Справа –
Олег Самсонов, а слева – Гогита Гогуа,
хотя можно и Резиуана Мирзова поставить – с ним был в одной команде, но
вместе на поле не выходили. Напарником по нападению вижу Арсена Гошокова, с которым вместе «попылили» в
нальчикском «Спартаке».
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Здоровый образ жизни в сочетании с приятным общением сделает
вас счастливее. Если
в предыдущие месяцы у вас возникли грешки в личных отношениях, то
теперь будет возможность реабилитороваться. Лучше всего сменить обстановку, устроить романтическую поездку. У одиноких Весов повышается
вероятность судьбоносной встречи.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чье-то покровительство поможет вам быстро порешать вопросы и продвинуть свои
интересы по инстанциям. Хорошая
неделя для коммерции. Вы можете
спихнуть залежалый товар. В чувствах возможен сумбур, потребность
что-то пересмотреть в отношениях,
обсудить. Если вы свободны, то почти
непременно в кого-нибудь влюбитесь.

Многое свалится на
вас
нежданно-негаданно. Это могут быть
деньги, на которые вы
уже и не рассчитывали. Вы же сами
в четверг можете взять кредит или
инвестировать новый проект. Если в
отношениях с близкими и любимыми
вас раздражают мелочи, найдите повод на время исчезнуть. Поездка –
лучший способ перезарядить эмоции.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Самый действенный
способ изменить ситуацию в лучшую сторону
это разговор. Возможно, вы никогда не узнаете столько, сколько
сейчас, если предоставите возможность собеседнику свободно высказаться о наболевшем. Это идеальное
время для знакомств, особенно тех,
что завязываются при наличии общих
интересов, в поездках.

В вашей голове созревают грандиозные
планы, но рычагов сейчас больше не у вас,
а у ваших партнеров.
Вы можете поделить сферу влияния,
взять на себя роль серого кардинала, заняться созданием новых схем
и каналов. В личной жизни все будет
происходить быстро и бурно. Постарайтесь не хлопнуть дверью, не выскочить замуж назло.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вам потребуется недюжинная выдержка,
чтобы не рассориться
с близкими. Используйте свой талант угадывать мысли и
эмоции собеседника. Отступите, если
кто-то идет напролом. В четверг возможен приступ бережливости. Сделайте запас продуктов. В субботу
встреча в узком кругу развеет ваши
тревоги.

Старайтесь
действовать в упряжке
с надежным партнером. Заводите связи с
людьми, владеющими
информацией и влиянием в нужных
кругах. Какая-то встреча на этой неделе послужит трамплином для дела,
которым вы займетесь во второй половине года. Это подходящая неделя
для поездки в санаторий.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Заметные вещи сразу
привлекают внимание.
Надевайте яркие, новые вещи. Поменяйте
стрижку или цвет волос. В четверг
ваше обаяние и пробивная сила увеличится в разы. Решайте рабочие и
личные вопросы, но избегайте всего,
что вам навязывают. Заводите контакты с «нужными» людьми. Устройте
себе красивую жизнь, используйте дарованные возможности.

Вам будет невероятно везти, но не в том,
что вы задумали. Раскрепостите свой ум
и эмоции. Чем более
творческими будут ваши занятия,
тем сильнее вы удивите всех, и себя
в том числе. Вы можете влюбиться в
человека, которого давно знали. Неожиданные обстоятельства откроют
вам глаза. Это подходящее время для
знакомств в интернете или в поездке.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Встреча с влиятельным человеком будет
иметь далеко идущие
последствия и заставит вас дороже оценить
свои наработки. В четверг ваши уступки в одном усилят позиции в другом.
То ли в качестве протекции, то ли благодарности вам предоставят пакет услуг, и вы продвинетесь к цели более
коротким путем.

В вас проснется ребенок. Вам будет хотеться
разных впечатлений, а
внимание будет легко
перемещаться с одного
объекта на другой. На
работе главное - внимание и порядок
на рабочем месте. Больших перемен
не предвидится. Можно выделить
больше времени на хобби и увлечения.

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Декоративное растение, первоцвет. 8. Публичный дом.
9. Металлический значок установленного образца на форменной фуражке. 10.
Род трав семейства гвоздичных. 11. Требование на товары со стороны покупателя. 13. Порывистое круговое движение ветра. 14. Район Москвы. 16. Явление
природы, проявляющееся как могучая, разрушительная сила. 17. Расширенная
часть пищевода у моллюсков, насекомых и птиц. 18. Русское название лодки
приморских чукчей, коряков и эскимосов. 20. Спутник Сатурна. 23. Российский
хоровой дирижер, народный артист России и Азербайджана. 25. Народ в Дагестане. 27. Лауреат Нобелевской премии по физике. 29. Горный поток дождевой
воды и жидкой грязи. 30. Внесистемная единица давления. 31. Заплечных дел
мастер. 33. Одно из четырех времен года. 35. Слуга или воин важного лица,
сановника, правителя в странах Востока в прежние времена. 36. Река в Северной Америке. 39. Писатель. 41. Основа. 42. Фотография. 43. Биржевой туз из
романа Алексея Писемского «Мещане». 45. Герой русской народной сказки. 47.
Млекопитающее рода кошек. 48. Город в России, областной центр. 49. Дачный
поселок под Москвой. 50. Женское имя. 51. Комедия Николая Гоголя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самодвижущийся подводный снаряд. 2. Тупица, дурак. 3.
Жук семейства листоедов. 4. Элементарная частица. 5. Хвалебное песнопение
в честь Иисуса Христа, Богоматери и святых. 6. Болгарский крепкий алкогольный напиток. 7. Освежитель воздуха. 12. Верхняя длинная одежда у католического духовенства. 13. Птица семейства дроф. 15. Город в Московской области.
16. Люди, принадлежащие к разложившимся, преступным, антиобщественным
элементам. 18. Американская актриса («Последний киносеанс», «Воскрешение»). 19. Город в Чехии. 21. Рубашка. 22. Машина для обметывания тканей.
23. Мужское имя. 24. Время суток. 26. Провансальский писатель, автор героической поэмы «Тулуза». 28. Финский писатель, автор романа «Дочь пастора».
31. Помещение для собак. 32. В старину на Украине: крестьянин, занимающийся перевозкой и продажей соли, рыбы, хлеба. 33. Русский советский писатель,
автор романа «Даурия». 34. Химический элемент. 37. Мелкое, зарастающее
тростником и камышем озеро, расположенное в пределах дельты крупных рек.
38. Город на юге России. 39. Поршень, имеющий длину, значительно превышающую диаметр. 40. Гормон человека и животных. 42. Фильм Вадима Абдрашитова. 44. Углубление в виде узкой канавки, полоски, сделанное режущим инструментом. 46. Династия афганских правителей в Делийском султанате.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Примула. 8. Бордель. 9. Кокарда. 10. Ясколка. 11.
Спрос. 13. Вихрь. 14. Тушино. 16. Стихия. 17. Зоб. 18. Байдара. 20. Телесто.
23. Юрлов. 25. Агулы. 27. Дебай. 29. Сель. 30. Торр. 31. Палач. 33. Сезон. 35.
Нукер. 36. Ниагара. 39. Прозаик. 41. Азы. 42. Снимок. 43. Хмурин. 45. Емеля. 47.
Манул. 48. Воронеж. 49. Снегири. 50. Евгения. 51. «Ревизор».

Общайтесь с теми,
кто оказывает на вас
стимулирующее
влияние, но пресекайте
контакты, в которых вас используют.
В четверг можно оформлять сделки и
отношения. В любви будьте снисходительны. Люди будут тянуться к вашей
силе. Вы будете часто повторять «кто,
если не я..». но сейчас вы именно тот
человек, который может все сделать.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торпеда. 2. Идиот. 3. Пьявица. 4. Мюон. 5. Акафист. 6.
Ракия. 7. Одорант. 12. Сутана. 13. Вихляй. 15. Оз ры. 16. Сброд. 18. Берстин.
19. Йиглава. 21. Сорочка. 22. Оверлок. 23. Юлиан. 24. Вечер. 26. Гра. 28. Ахо.
31. Псарня. 32. Чумак. 33. Седых. 34. Неодим. 37. Ильмень. 38. Армавир. 39.
Плунжер. 40. Инсулин. 42. «Слуга». 44. Нарез. 46. Лоди.

Овен (21 марта - 20 апреля)

6 июня 2019 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

32

№23

6 июня 2019 года

ïðàçäíèê

Мир яркий и т плый – глазами детей
1 июня, в Международный
день защиты детей, в Музее
изобразительных искусств им.
А.Л. Ткаченко открылась выставка
«Мир глазами детей». В экспозиции
– живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство,
выполненные юными художниками
от 7 до 17 лет.
Это – ежегодная выставка работ победителей Северо-Кавказского кон-

реклама
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курса детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя
Кабардино-Балкарии Андрея Лукича
Ткаченко.
С каждым годом география конкурса расширяется, количество участников увеличивается. И каждый год на
н м городской округ Нальчик достойно представляют учащиеся детской
художественной школы, детской школы искусств №1 и городского Центра
эстетического воспитания детей им.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной,
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru.
№ регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел.
89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0103049:134,
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нур», уч. 141.
Заказчиком кадастровых работ является Литовка Наталья
Ивановна. Собрание по поводу согласования состоится по
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 10 июля 2019 г. в
12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 10
июня 2019 г. по 05 июля 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня
2019 г. по 05 июля 2019 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47,e-mail:
mmh999@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0104020:521, расположенный по
адресу: КБР, г. Нальчик, с./т. Труженик, участок №532.
Заказчиком кадастровых работ является Тхагазитов Виктор Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», 08.07.2019
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО
«РегиоН-07»
Возражения по проекту межевого плана и местоположения
границ земельного участка принимаются с 06.06.2019 г. по
08.07.2019г. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Ж.Казаноко, занимая призовые места
во всех номинациях. К слову, в этом
году первые места заняли нальчанки Дарья Шамсудинова в номинации
«Графика» (первая возрастная группа
– учащиеся до 13 лет) и Дарина Хафицева в номинации «Живопись» (14-17
лет).
Свои дипломы и подарки они получили из рук мэра Нальчика Таймураза
Ахохова на открытии выставки.
«Наше сегодняшнее отношение к де-
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тям – это завтрашнее их отношение к
нам самим, к окружающему миру, – отметил в сво м выступлении министр
культуры КБР Мухадин Кумахов. – Поможем нашим детям выбрать правильную дорогу, найти сво призвание и
быть счастливыми в сво м самовыражении».
Выставку «Мир глазами детей» нальчане и гости города могут посетить до
конца июня.
Марьяна Кочесокова

объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малофеевой Ирины Викторовны, КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова 6,
http: gkn_07@mail.ru № регистрации в государственном реестре лиц 1305, тел. 8-938-079-00-17,
проводит работы по межеванию в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
КБР, г.Нальчик, садоводческое товарищество «Стоматолог» участок №19, кадастровый номер
07:09:0103054:19. Заказчиком работ является Лосева Наталья Петровна. Собрание по поводу
согласования состоится 08.07.2019г. в 12.00 ч. и с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать месторасположение границы, «Стоматолог» участок №18,
уч.№20, уч.№27, уч.№28. Требования о проведении согласования местоположения границ принимаются с 06.06.2019 г по 08.07.2019г., ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова 6. 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».)

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.: 8-86633-72828, проводит работы по межеванию в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, садоводческое товарищество «Березка» участок
№69 кадастровый номер 07:09:0103047:69. Заказчиком работ является Карданов Муаед Мухамедович. Собрание по поводу согласования состоится 08.07.2019г. в 12.00 ч. 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, «Березка» участок №68, уч.№70. Требования о проведении согласования
местоположения границ принимаются с 06.06.2019 г по 08.07.2019г., 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»).

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.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812
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