№24

(578)

14 июня 2019 года

12+

äåíü ðîññèè

«Именины» Отечества – на улице
Кабардинской
12 июня в рамках празднования Дня России на пешеходной части улицы
Кабардинской прошли праздничные мероприятия, организованные
Местной администрацией г.о. Нальчик и арт-залом «Платформа».

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

По сложившейся традиции на нальчикский «Арбат» съехались мастера
художественных промыслов, которые
провели для детей интересные и разнообразные мастер-классы.
Самую юную публику развлекали
детские танцевальные и вокальные

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

На июль-декабрь
2019 года
стоимость подписки 360 руб.
Наш индекс – 31228

коллективы города и Театр кукол с
авторской постановкой сказки о Красной Шапочке. Для детей постарше
и их родителей была организована
игротека с большим выбором настольных игр.
Таира Мамедова

Официальный

Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

7-18
www.admnalchik.ru

2

№24

14 июня 2019 года

äåíü ðîññèè

Паспорт гражданина и клятва верности Отечеству
11 июня, накануне Дня России,
в мэрии Нальчика состоялось
торжественное вручение паспортов
14-летним гражданам городского
округа. В мероприятии приняли
участие советник Главы Местной
администрации г.о. Нальчик,
генерал-майор в отставке Сосланбек
Бетрозов, начальник отдела по
вопросам миграции УМВД по г.
Нальчику, подполковник полиции
Ислам Заракушев, виновники
торжества и их родители.
Перед вручением ребятам первого и
главного в жизни документа Сосланбек
Бетрозов отметил, что 14-летний гражданин – это уже взрослый человек, который становится на самостоятельный
путь, должен осознавать свой статус,
отвечать за свои поступки, за Отечество и будущее нашей страны. Он поздравил юных граждан-нальчан от
имени мэра города и депутатов Совета
местного самоуправления с Дн м России и призвал всегда ставить на первое место своих родителей, слушаться
их, а затем думать о России – великой
стране, в которой мы сегодня живем,
гордиться ей и работать во благо и процветание Отечества.

Затем после того, как прозвучали
гимны Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Сосланбек Бетрозов и Ислам Заракушев

вручили паспорта 38 юным горожанам.
В завершение встречи ребята поклялись своими делами и учебой показать

себя достойными гражданами республики и страны и трудиться на благо
Родины.
Мадина Геляхова
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«Воспитателей года»
будут считать по осени

Депутаты проверили работу
детских лагерей

11 июня в 75-й прогимназии
Нальчика состоялось открытие
республиканского этапа
всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года-2019».
По традиции его участниками
стали 13 лучших воспитателей
Кабардино-Балкарии – по одному
представителю с каждого
муниципального района и
городского округа республики.
Нальчик на этих соревнованиях
представляет воспитатель детсада
№73 Айна Бельтоева.

7 июня депутатская группа
Совета местного самоуправления
г.о. Нальчик во главе со своим
спикером Игорем Муравьевым
совместно с представителями
Департамента образования
городской мэрии проверили летние
оздоровительные пришкольные
лагеря нашей столицы.

На мероприятии, которое открыл
министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков, выступил заместитель Главы Местной
администрации г.о. Нальчик Ислам
Ульбашев. Он зачитал приветственный адрес мэра города, в котором, в
частности, отмечено, что от мудрости,
терпения, внимания воспитателя к вну-
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треннему миру реб нка зависит формирование его личности и будущая
успешная школьная жизнь.
В послании также говорится, что конкурс «Воспитатель года» стал площадкой для повышения профессионального мастерства работников дошкольных
образовательных организаций, обмена
опытом и лучшими педагогическими
практиками.
Участникам конкурса предстоит выполнить три задания: 1) творческая
презентация; 2) педагогическое мероприятие с детьми; 3) мастер-класс.
Оценивать их будет жюри из представителей Минпросвещения КБР, КБГУ
им. Х.М. Бербекова, детских литературно-художественных журналов и
других СМИ.
Подведение итогов республиканского этапа конкурса «Воспитатель года»
запланировано на сентябрь текущего
года.
Мадина Геляхова

gazeta-nalchik@mail.ru
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Комиссия в составе пяти человек
изучила организацию отдыха детей в
прогимназии №34 и общеобразовательных школах №8 и №20. Основные
критерии оценки работы детского лагеря – это качество питания детей (т.е.
качество продуктов, соблюдение норм
приготовления еды и хранения исходных продуктов питания), обеспечение
безопасности пребывания школьников
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в лагере, а также целевое использование средств, выделенных на работу
детского лагеря.
Комиссия прошлась по территории
образовательных учреждений, выделенных для организации «дневных стационаров» для отдыха детей, посетив
пищеблок, столовую, помещения для
отдыха и спортивных занятий, медицинский кабинет, побывав в хранилище
сухих и консервированных продуктов.
Было проверено наличие и комплектность всей необходимой нормативноправовой документации, необходимой
для открытия подобных учреждений.
Проверка детских оздоровительных
лагерей будет проводиться периодические вплоть до официального дня их
закрытия 29 июня.
Таира Мамедова
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Танзиля Ногерова:
«Самое главное в жизни –
знания и опыт»
Гость нашей рубрики
– Танзиля Ногерова.
Она является и.о.
начальника Управления
культуры Местной
администрации г.о.
Нальчик. По итогам
традиционного
конкурса «Женщина
года» в нынешнем
году, который
проводит городской
совет женщин,
Ногерова признана
победительницей в
номинации «Активная
жизненная позиция».

Наша беседа и началась с
обсуждения этой темы:
– Танзиля Маликовна, активная жизненная позиция
в современной трактовке
предполагает наличие у человека лидерских качеств.
Вы с детства были лидером?
– Пожалуй, нет. Со слов
мамы, я была обычным спокойным реб нком, послушным
и беспроблемным. Мне нравилось учиться, и это получалось неплохо. В школе не
избиралась в «начальники»
(председатель совета пионерского отряда, староста или
комсорг класса). Но в институте была и комсоргом, и профоргом, летом работала пионервожатой в педагогическом
отряде. Моих однокурсников
судьба разбросала по всему
бывшему Советскому Союзу.
Со многими из них продолжаю
общаться, обмениваться мнениями, в частности, по разным
профессиональным
вопросам. Это очень полезно для
работы. То есть в институте
прошла начальный уровень
подготовки оргработы, умение работать в коллективе и с
коллективом, общаться, услышать и быть услышанным.
Нашему поколению повезло
пройти все стадии процесса
воспитания в коллективе: сначала в октябрятской «зв здочке», затем в пионерском
отряде и комсомольской организации. Вклад в воспитание
в человеке активной жизненной позиции вносили все: родители, учителя, наставники,
коллеги. Мне в жизни очень
повезло: я работала под началом прекрасных руководителей-профессионалов своего
дела, у которых можно было
многому научиться. Это – Шахидат Зантудуевна Мокаева (я
тогда работала в Респотребсоюзе КБР), Роза Ахматовна
Отарова, Ильяс Борисович
Бечелов (в Региональном отделении Фонда социального
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страхования России по КБР).
От них я переняла главное
правило: относиться к работе
с полной отдачей и доводить
начатое дело до конца. Тогда
обязательно будет нужный результат. Конечно, если работа
по душе и работаешь в хорошей команде. В Управлении
культуры города я работаю
не так давно, но уже можно
сказать, душой прикипела и к
работе, и к коллективу. Здесь
трудятся настоящие профессионалы.
Присвоение звания «Женщина года-2018» в номинации
«Активная жизненная позиция» стало для меня приятной
неожиданностью, что в какойто степени можно рассматривать как признание моей профессиональной деятельности.
МКУ «Управление культуры», где я работаю, – это
«большое хозяйство», если
можно так сказать.
– Насколько большое?
– Оно курирует все муниципальные учреждения культуры
г.о. Нальчик: три музыкальные
школы, детская школа искусств, детская художественная школа, городской Центр
эстетического
воспитания
детей им. Ж. Казаноко, централизованная библиотечная
система с 16 филиалами, три
Дома культуры, Объединение
парков культуры и отдыха г.о.
Нальчик, зоопарк, театр эстрады, ТЮЗ (театр юного зрителя) и даже редакция вашей
газеты.
– Думаю, не так-то просто «рулить» всеми этими
разнопрофильными каз нными и автономным (объединение парков) учреждениями?
– Нашему управлению приходится решать самые разные
задачи. К слову, от проведения
общегородских мероприятий
до решения текущих хозяйственных вопросов. А проблемы в сфере культуры нашего
городского округа практически
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не отличаются от проблем в
культуре в целом по России.
Речь о потребности в дополнительных площадях, в ремонте
существующих
помещений,
а также нехватке профессиональных
педагогических
кадров, изношенность музыкальных инструментов и прочих повседневных проблемах
и вопросах, которые возникают перед нами.
К счастью, эти вопросы решаемы и решаются, так как
руководство города с большим пониманием относится к
нашим проблемам, и практически всегда мы находим поддержку в их лице. Буквально
месяц назад по федеральной
программе получены четыре дорогостоящих пианино
для музыкальных школ. Кроме того, в ближайших планах
строительство здания Центра
культурного развития, капитальный ремонт здания танцевального зала, оснащение
современной техникой кинозалов сельских Домов культуры
городского округа, участие в
программе создания модельных библиотек, строительство
Дома культуры в с. Белая
Речка. Задач много, есть куда
стремиться.
– Какие качества вы цените в людях?
– Я далека от мысли, что
есть идеальный человек с
полным набором прекрасных
людских качеств. Мы все являемся уникальными личностями со своими понятиями и
мировоззрением. Поэтому при
выборе круга общения нужно
рассматривать человека как
целостную личность, а не выделять какие-то отдельные
его качества. Мне импонируют
люди простые и открытые, с
чувством юмора, честные, добрые, надежные. И таких людей в мо м окружении немало.
– Критерии в оценке людей у вас идут из жизненного
опыта или из воспитания, полученного с детства в семье?
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– Мне повезло: я выросла в
крепкой, дружной семье с традиционными устоями, с учетом сложившегося менталитета. Родители мои добрейшие
и интеллигентнейшие люди с
активной жизненной позицией.
Отец мой Малик Заубатирович
Гузиев – архитектор, окончил
Ленинградский
архитектурно-строительный
институт.
Он член Союза архитекторов
России, автор многих известных проектов в республике,
таких как Мемориал жертвам
репрессий балкарского народа, музей под открытым небом «100 шагов к Къайсыну»,
ресторана «Лашин» и многих
других. Отец и сейчас на девятом десятке продолжает
работать. Мама – Галина Харуновна Созаева – экономист,
окончила Московский институт
потребительской кооперации
и около 40 лет проработала
в Кабардино-Балкарском респотребсоюзе на руководящих
должностях, увлекается рисованием. Оба родителя – ветераны труда.
Трудолюбие и ответственность за свою работу и принятые решения, стремление
к познанию, человеческие
ценности наши родители воспитывали в нас с детства. Я
получила два образования,
сестра Жаннета работает хирургом-онкологом в Москве в
Российском онкологическом
центре им. Блохина. И по сей
день, уже имея свои семьи,
мы советуемся с родителями,
прислушиваемся к их мнению.
Для нас с сестрой родители
были и есть авторитетом и
примером того, каким должен
быть гражданин. Хотелось бы
привить своим детям все те
качества и идеалы, которые
мы сами впитывали с младых
ногтей.
Сейчас я замужем, воспитываю двух детей. Къайсын
– студент московского вуза,
будущий экономист, Назиля –
школьница.
– Ваши самые т плые воспоминания детства?
– Детство у меня было
счастливым, поэтому и т плых
воспоминаний много. Одно
из них: лето, дети играют во
дворе, родители идут домой
с работы. Мы стайкой бежим
встречать всех мам и бабушек.
И такая радость подбежать,
обнять маму, донести сумку
до квартиры и опять – бежать
играть.
Очень хорошо помню день,
когда принесли новорожденную сестр нку. Тогда сбылась,
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пожалуй, моя самая первая
большая мечта, я была счастлива.
Ещ воспоминание: родители забирают из детского сада,
и мы пешком ид м домой.
Обязательно ид м через площадь Ленина, потому что там
фонтаны, а вокруг него можно весело бегать с другими
детьми, попадая под брызги.
Это место и сейчас остается
излюбленным местом отдыха
горожан.
Т плые воспоминания вызывают и старые фотографии.
Любимое фото из семейного
альбома: первомайская демонстрация, 1972 год. Папа
с мамой молодые, красивые,
смеющиеся, идут в колонне
первомайской демонстрации,
а я на плечах папы с воздушными шарами. Некий непостановочный момент: мгновение счастья и беззаботности,
«пойманный» фотографом.
Я очень люблю свой город,
впрочем, как и большинство
наших горожан. Его улицы,
площади всегда вызывают
какие-то положительные эмоции и воспоминания детства.
Особенно памятен двор дома,
где я выросла, школа, сейчас
это гимназия №14, где я училась.
– Чем обычно занимаетесь
в свободное время?
– Этого свободного времени
не так уж и много, как хотелось бы каждой работающей
женщине. Сейчас, когда дети
выросли, стараюсь уделять
больше внимания родителям,
проводить с ними больше времени.
– Что считаете своим главным недостатком?
– Мой главный недостаток –
чрезмерное стремление быть
миротворцем. Часто бывает,
что я должна сказать людям
то, что они должны услышать,
а не то, что они хотят услышать. Но это непросто для
меня.
– А что считаете своим
главным достижением?
– Самым большим достижением на сегодня, в моем
понимании, это моя семья,
полученные знания и опыт, из
которых вытекает правильное
осознание жизни, ценностей и
всех процессов в жизни. Умение принимать добро, уметь
радоваться
жизни,
уметь
учиться, понимать, чего хочу
от жизни, от людей, от себя,
оставаться оптимистом. Думаю, это вс тоже достижение.
Беседовала
Марьяна Кочесокова
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Основной период ГИА
заверш н, впереди –
«резервные дни»
В то время как остальные
школьники отправились
на заслуженные каникулы,
выпускники 9-х и 11-х классов
продолжают сдавать экзамены в
рамках Государственной итоговой
аттестации.
На сегодняшний день выпускники завершают основной экзаменационный
период, а с 17-го и 25-го июня стартуют
«резервные дни» для ЕГЭ и ОГЭ соответственно.
Наиболее востребованным предметом у 9-классников после обязательных русского языка и математики
стало обществознание, его выбрали
более 1600 учащихся из 2500, далее
идут биология и история. Сложным для

сдачи, а потому менее «популярным»
предметом стала литература – его выбрали всего 42 учащихся.
Среди предпочтений 11-классников
превалируют история, обществознание, математика в качестве профильного, затем идут химия, физика,
иностранные языки, а вот географию
выбрали лишь 85 будущих абитуриентов из 1447, так как в большинстве вузов она для поступления не требуется.
В настоящее время ребята уже знают результаты по некоторым предметам. Выпускники, несогласные с итоговым баллом, могут подать апелляцию
лишь в течение одного последующего
дня после официального его опубликования.
Мадина Геляхова
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Музыкальный Олимп Асхада
Воспитанник нальчикской
музыкальной школы №1 Асхад
Шогенцуков занял второе место
в старшей возрастной группе на
XIII Международном юношеском
конкурсе пианистов имени
В.И. Сафонова, прошедшем в
Пятигорске с 1 по 6 июня. За годы
существования этого конкурса
впервые музыкант из КабардиноБалкарии занял призовое место.
На этом конкурсе пианисты в возрасте от 7 до 15 лет из городов России,
ближнего и дальнего зарубежья демонстрировали жюри сво мастерство.
Впечатлениями поделилась препода-

ватель Асхада Елена Симоненко:
– Асхад исполнил классические фортепианные произведения Баха, Гайдна, Рахманинова, Чайковского и Шопена. Его встречали тепло, после каждого
выступления зрители кричали: «Браво!» Уступил наш 14-летний музыкант
лишь конкурентам постарше, которые
уже в колледжах учатся, а не в школе.
Это не первая и, верится, не последняя победа Асхада. Ранее он радовал
земляков и своих поклонников успехами на различных фестивалях и конкурсах, в числе которых международный
«Салют талантов» в Санкт-Петербурге,
где он стал обладателем гран-при.
Анна Кумышева
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Проводится набор
на военную службу
по контракту
Военный комиссариат города Нальчик проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе,
и граждан, подлежащих призыву на
военную службу и имеющих высшее
и среднее профессиональное образование, имеющих водительские права
«С», «Д», «Е», для поступления на военную службу по контракту в соединения и воинские части Южного военного
округа.
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
– денежное довольствие состоит из:
оклада в соответствии с присвоенным
воинским званием, оклада по воинской должности, иных дополнительных выплат, надбавки за выслугу лет,
надбавки за особые условия военной
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службы, надбавки за успешную сдачу
физической подготовки (от 15% до 70%
к должностному окладу), ежемесячной
надбавки в размере одного оклада по
занимаемой воинской должности;
– социальные гарантии: жилищное
обеспечение в соответствии с накопительной системой, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение,
бесплатное питание, льготы при получении образования, право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 лет;
– проживание личного состава в общежитии кубрикового типа.
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат города Нальчик
КБР по адресу: КБР г. Нальчик, ул.
Вологирова, 26, кабинет №43, тел.: 8
(8662) 77-25-00.
Залим Шогенов,
военный комиссар г. Нальчик
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Стартовала пятая «четверть»
для младшеклассников
7 июня в Нальчике в
прогимназии №34 состоялось
торжественное открытие летнего
оздоровительного лагеря для
учащихся 1-4 классов.
На линейке, посвященной этому событию, присутствовали поч тные госты: председатель Совета местного
самоуправления г.о. Нальчик, глава городского округа Игорь Муравь в, депутаты представительного органа столицы КБР, представители Департамента
образования мэрии.
В программе праздничного мероприятия были стихи, песни и танцы,
исполненные самими
отдыхающими и представителями
хозяев
– воспитанниками детского сада-прогимназии №34.
Детский оздоровительный лагерь, созданный этим летом на
базе образовательного учреждения, посещают 120 детей от 6
до 11 лет. Распорядок
отдыхающих составлен согласно СанПиН
(Санитарным нормам

и правилам), главное требование которого к организации отдыха – его польза для здоровья. Что подразумевает
своевременное питание, сон, зарядка
и игры. Два раза в неделю ребята посещают бассейн. Ежедневная развлекательная программа включает походы
в театр, Атажукинский сад, зоопарк,
центр LEGO и многое другое.
Скучать отдыхающим в летнем лагере детям также не дают воспитанники
центров дополнительного образования, которые в лагерях дают концерты
и устраивают развлекательные мероприятия.
Таира Мамедова
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Незаходящее солнце
русской поэзии
6 июня вся Россия отмечала
220-летие со дня рождения
Александра Сергеевича
Пушкина. В Нальчике торжества
в честь «солнца русской поэзии»
проходили у памятника поэту на
улице, носящей его имя.
Это был праздник, перед началом
которого стихотворения великого поэта трогательно повторяли не только
школьники, но и высокие чины. Так, министр культуры КБР Мухадин Кумахов
открыл мероприятие стихотворением
«Пока не требует поэта…».
«Читать Пушкина – значит расти, становиться лучше», – сказал министр.
Чтением «Зимнего утра» на балкар-
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ском языке «освежил» это июньское
утро председатель Союза писателей
КБР Муталип Беппаев. А ученица нальчикской школы №17 Камилла Четукова
декламировала стихотворение «В Сибирь» на кабардинском языке в переводе Алима Кешокова.
Публицист и писатель Игорь Терехов
зачитал отрывок из своего эссе о Пушкине и напомнил, что творения Александра Сергеевича нынче читают не
только люди, но и роботы. Андроид во
фраке и цилиндре, похожий на поэта,
встречал гостей одного московского
фестиваля ещ в 2017-м году. Он знает
сотни стихотворений гения и читает их
«с чувством».
Однако человек в сво м стремлении
выразить признательность великому поэту не уступит роботу.
Весь день к памятнику
Пушкину несли цветы
почитатели его творчества. Здесь действовал
«свободный
микрофон» для всех желающих выступить. Активными участниками
публичных чтений стали читатели централизованной библиотечной
системы г.о. Нальчик и
воспитанники детской
академии творчества
«Солнечный город».
Анна Сереброва
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июня

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. День начинается» (6+)
09.55 «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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
03.50 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино (12+)
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (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, 02.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. День начинается»
(6+)
09.55, 02.00 «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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (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, 02.20 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2»
(12+)
20.00, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

5

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
НТВ
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
ДЕНЬ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
08.10 «Мальцева»
Шишкиным» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня» 00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
ЧИК». «ДРУЖБА». «Визит друж- 04.40 Засекреченные списки (16+)
бы». Делегация КБР в Болгарии
МАТЧ ТВ
(12+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше- 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45,
21.25 Новости
ствие
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на
17.00 «ДНК» (16+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОИнтервью. Эксперты
НАРЕЙ» (16+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай 20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
Катар. Трансляция из Бразилии (0+)
00.25 «Поздняков» (16+)
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 00.35 «Бессоница» (16+)
Эквадор. Трансляция из Бразилии
01.35 «Место встречи» (16+)
(0+)
ЗВЕЗДА
13.40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против Альмы Джуни06.00 «Легенды кино» (6+)
ку. Трансляция из Китая (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
16.15 Смешанные единоборства. Bellator.
08.20 Главное с Ольгой Беловой
Лиото Мачида против Чейла Сон10.00 Военные новости
нена. Рори Макдональд против
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Неймана Грейси. Трансляция из
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
США (16+)
14.00 Военные новости
18.15 Смешанные единоборства. Жен14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
ские поединки (16+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 19.30 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA-2018» (12+)
дяйкиным (12+)
20.05, 21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 21.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы.
Медведевым» (12+)
Личное первенство. Трансляция из
22.00 «Открытый эфир» (12+)
Германии (0+)
23.40 «Между тем» с Наталией Метлиной
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воз(12+)
душным гонкам (0+)
00.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 01.25 «Команда мечты» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония (6+)
Чили
05.05 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
генды» (12+)
(12+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
00.35

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
(12+)
06.05 Х/ф «ОТПУСК» (12+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40,
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45,
16.45, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.00, 18.30 «Известия»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.

ВТОРНИК, 18 июня

Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость ме- 18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотести» (12+)
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
НТВ
22.15 «Водить по-русски» (16+)
05.10, 04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
КИО» (18+)
08.10 «Мальцева»
04.20 Засекреченные списки (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
ЧИК». «РАКУРС-1». «Танцует «Ка- 06.30 «Самые сильные» (12+)
бардинка». Хроника КБР (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на Матч!
13.25 «Место встречи»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
Эксперты
17.00 «ДНК» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАсуперсерия. 1/2 финала. Майрис
РЕЙ» (16+)
Бриедис против Кшиштофа Гловац20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
ки. Юниер Дортикос против Эндрю
00.15 Крутая История (12+)
Табити. Трансляция из Латвии. (16+)
01.10 «Бессоница» (16+)
11.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония Чили. Трансляция из Бразилии (0+)
ЗВЕЗДА
14.25 Профессиональный бокс. Илунга Ма06.00 «Легенды музыки» (6+)
кабу против Дмитрия Кудряшова.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
Бой за титул WBC Silver в первом
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
тяжелом весе. Евгений Тищенко проВРАГИ» (16+)
тив Абрахама Табула. Трансляция из
10.00, 4.00 Военные новости
Екатеринбурга. (16+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
19.15 «Легенды армии» с Александром
Россия - США. Прямая трансляция из
Маршалом» (12+)
Екатеринбурга
20.05, 21.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+) 19.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Джош Уор23.40 «Между тем» с Наталией Метлиной
рингтон против Кида Галахада. Бой
(12+)
за титул чемпиона мира по версии
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
IBF в полулегком весе. Трансляция из
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
Великобритании (16+)
03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Лич04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОное первенство. Трансляция из ГерЗЫСКА...» (0+)
мании (0+)
23.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
РЕН
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия 05.00 Засекреченные списки (16+)
Перу. Прямая трансляция из Брази06.00, 11.00, 15.00 «Документальный пролии
ект» (16+)
02.25 «Команда мечты» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
02.55 «Инсайдеры» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия (16+)
Венесуэла. Прямая трансляция из
09.00 «Военная тайна» с Игорем ПрокопенБразилии
ко (16+)
05.25 «Территория спорта» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про5 КАНАЛ
грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
гом Шишкиным» (16+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
14.00 «Невероятно интересные истории»
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

ПОДЖОГ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 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,
23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Предки наших предков»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства
17.20 Симфонические оркестры Европы.
Симфонический оркестр Гевандхауса
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
21.05 «Те, с которыми я...»
21.45 Открытие XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Трансляция из БЗК
00.20 Д/ф «По ту сторону сна»
01.00 Д/с «Первые в мире»
01.15 Симфонические оркестры Европы.
Симфонический оркестр Гевандхауса
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Эсде тутуу» («Память»). Об участниках войны с. Кенделен (балк.
яз.) (12+)
07.20 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
В. Кузнецов (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
«ТАЙФУН» (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Х/ф
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.00 Симфонические оркестры Европы.
Оркестр филармонии Осло
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама.
Рассказ Сони Богатыревой»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Великие реки России»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
01.45 Симфонические оркестры Европы.
Оркестр филармонии Осло
02.30 Д/ф «Роман в камне»
01.00 «Тем временем. Смыслы»

МИР 24

08.20 «lуащхьэмахуэ зи плъэпlэ» («С
вершины Эльбруса»). Альпинист
Казбек Шебзухов (каб.яз.) (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.15,
01.15, 02.20, 05.15 Мир. Главное
(12+)
09.30, 13.30, 14.30, 15.30 Д/ф «Лето сорок первого»
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 03.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.45 «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 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 22.30, 02.30 «Секретные материалы» (16+)
16.30, 04.30 Д/ф «Спасти Москву»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 А. Кешоков. «Бажэ пшынэ». Постановка детской театральной
студии Дома культуры с. Кенже
(12+)
17.30 «Веселые занятия» (12+)
18.00 «Спорт майдан» («Спортплощадка») (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 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Дызэкъуэтмэ - дылъэщщ» («Вместе мы - сила»). Репортаж с Х
съезда общественной организации «Къэбэрдей Адыгэ Хасэ»
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
21.10 «ТВ-галерея». Народный художник КБР Заурбек Бгажноков(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.10, 02.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
23.30, 00.30, 01.30 Д/ф «Лето сорок первого»
03.45 «Вместе выгодно» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20 «Евразия. Дословно» (12+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Народный художник
КБР Заурбек Бгажноков (12+)
08.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Цlыкlураш». Программа для детей
(каб.яз.) (12+)
09.30 Д/ф «Схватка разведок»
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, Новости
10.15, 10.30, 16.30, 12.20, 14.45, «Сделано
в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
11.20 «Евразия. Регионы» (12+)
11.30, 15.30, 23.30 Д/ф «Война на рельсах»
12.35 Д/ф «Схватка разведок»
13.30, 22.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15 Мир. Главное
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 19-й (каб.яз.) (12+)
17.40 «Добрый доктор». Передача для
родителей (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+)
19.50 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
20.00 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека»). «Адыгские сказки» (каб.
яз.) (12+)
20.35 «Кодекс куманикус». Тайны и легенды (балк.яз.) (12+)
21.10 «Законный вопрос» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Новости
22.55, 00.55 «Евразия. Культурно» (12+)
23.55, 01.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
00.20 «Евразия. Регионы» (12+)
00.30, 01.30 «Сделано в Евразии» (12+)
01.15 Мир. Главное (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Дызэкъуэтмэ - дылъэщщ» («Вместе
мы - сила»). Репортаж с Х съезда
общественной организации «Къэбэрдей Адыгэ Хасэ» (каб.яз.) (12+)
06.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
07.20 «Спорт майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
02.00 Профилактика
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
03.40 Д/ф «В гости к Богу не бывает опозданий»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» (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 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
20.00, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет (16+)
11.30, 15.00 Новости с субтитрами
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.35 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» (12+)

НТВ

23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
(16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
(12+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.10, 04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
тезы» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
ЧИК». «РАКУРС-2». «Три пути - 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
одна мечта». Театр КБГУ (12+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго13.25 «Место встречи»
рем Прокопенко (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
МАТЧ ТВ
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
НАРЕЙ» (16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55,
00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
21.00 Новости
01.10 «Бессоница» (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на
02.10 «Место встречи» (16+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
ЗВЕЗДА
09.00 «Все голы чемпионата мира по фут06.20 «Легенды армии» с Александром
болу FIFA-2018» (12+)
Маршалом» (12+)
11.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия 08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Перу. Трансляция из Бразилии (0+)
10.00 Военные новости
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
- Венесуэла. Трансляция из Брази13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
лии (0+)
13.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
14.00 Военные новости
Россия - Таиланд. Прямая трансля14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
ция из Екатеринбурга
18.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Мак19.15 «Последний день» (12+)
20.050 Д/с «Секретная папка» (12+)
дональда. Трансляция из США
(16+)
21.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.40 «Страна восходящего спорта» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией Метлиной 22.00 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция из
(12+)
Германии (0+)
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар. Прямая трансляция из
(6+)
Бразилии
03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН02.25 «Команда мечты» (12+)
НОСТЕЙ» (0+)
05.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнберг- 02.55 Смешанные единоборства. Женские поединки (16+)
ские уроки» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
РЕН
- Парагвай. Прямая трансляция из
Бразилии
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 05.25 «Территория спорта» (12+)
проект» (16+)
5 КАНАЛ
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Извести» (16+)
стия»

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Х/ф «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С
НОВЫМ ГОДОМ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.05 Симфонические оркестры Европы.
Национальный оркестр Лилля
18.45 Д/ф «Единица хранения»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.30 Симфонические оркестры Европы.
Национальный оркестр Лилля
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 19-й (каб.яз.) (12+)
06.50 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека»). «Адыгские сказки» (каб.
яз.) (12+)

07.25 «Тайм аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Кодекс куманикус». Тайны и легенды (балк.яз.) (12+)
08.50 «Законный вопрос» (12+)
09.20 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 11.30, 12.20, 00.30, 01.30, 02.30
Д/ф «Лето сорок первого»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20 «Наши иностранцы» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
13.20, 16.20 Д/ф «Сила в правде»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.15, 01.15,
02.20 Мир. Главное (12+)
14.30, 23.30 Д/ф «Хроника минского
Нюрнберга»
15.30 Д/ф «Если б не было парада»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 19-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 «Жыг гуащэ» («Дерево жизни»).
Репортаж с выставки художникадизайнера Миланы Халиловой
(каб.яз.) (12+)
20.00 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждого») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Заслуженный артист РФ Борис Уртенов (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Земля и люди» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Секретные материалы» (16+)
03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
04.20 «Евразия в курсе» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 20 июня
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Наш Кайсын». Митинг у
памятника поэту (12+)
11.20 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.20 «Бессоница» (16+)
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
(12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия Катар. Трансляция из Бразилии (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина Парагвай. Трансляция из Бразилии
ЗВЕЗДА
(0+)
06.20 «Последний день» (12+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
Россия - Нидерланды. Прямая транс08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
ляция из Екатеринбурга
10.00 Военные новости
19.00 Лига наций. Специальный обзор (12+)
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
20.55 «Катарские игры» (12+)
13.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко14.00 Военные новости
манды. Трансляция из Германии (0+)
14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО16.00 Х/ф «САШКА» (6+)
РИЯ» (16+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 19.15 «Легенды космоса» (6+)
Япония. Прямая трансляция из Бра20.05, 21.00 «Код доступа» (12+)
зилии
22.00 «Открытый эфир» (12+)
03.55 Смешанные единоборства. Bellator.
23.40 «Между тем» с Наталией Метлиной
Брент Примус против Тима Уайлда.
(12+)
Педро Карвальо против Дерека Кам00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)
поса. Трансляция из Великобрита02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
нии (16+)
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
5 КАНАЛ
04.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
РЕН
05.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 06.20 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Прокопенко (16+)
07.05 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про- 08.05 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
ект» (16+)
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
10.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 11.15 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
(16+)
12.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
грамма 112» (16+)
14.15 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 15.05 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Шишкиным» (16+)
16.00 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
(16+)
17.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте«СЛЕД» (16+)

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ГАМ. Горького (12+)
РАЖ» (16+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
07.40 «Новости дня». Информационная
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
программа (16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
рия!» (12+)
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.20 «Земля и люди» (12+)
03.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
08.40 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо04.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
го») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Хъуромэ». Передача для детей
РОССИЯ К
(каб.яз.) (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 09.30, 11.30, 11.20, 01.30 «Союзники»
23.20 Новости культуры
(12+)
06.35 Д/с «Пешком...»
09.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев07.05 «Правила жизни»
разия. Культурно» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино»
10.00, 11.00, 11.55, 15.00, 16.00, 22.00,
08.05 Иностранное дело
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Но08.505 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНвости
ТА» (0+)
10.20 Д/ф «Зеленая папка»
10.15 «Наблюдатель»
10.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев11.10 ХХ век
разия. Познаем вместе» (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия.
12.30 Искусственный отбор
Курс дня» (12+)
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргари- 12.00 Прямая линия с Президентом Росты»
сийской Федерации В.В. Путиным
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних
(12+)
сокровищ»
15.20, 22.20, 23.15, 00.15, 01.15, 02.20,
15.10 Д/с «Пряничный домик»
05.15 Мир. Главное (12+)
15.40 «2 Верник 2»
15.30, 23.30 «Беларусь сегодня» (12+)
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в му- 16.30, 00.30, 04.30 Д/ф «Война на рельсах»
зей, или Позитивный взгляд на соПРОГРАММА 1 КБР
временное искусство»
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Острова»
17.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
18.05 Симфонические оркестры Европы. Геодной песни») (каб.яз.) (12+)
теборгский симфонический оркестр 17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
18.45 Д/ф «Единица хранения»
жизнь») (каб.яз.) (12+)
19.45 «Главная роль»
17.50 «Это надо знать». Медицинский
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
вестник (12+)
21.05 Д/с «Великие реки России»
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
ма (16+)
(0+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
22.50 Д/с «Память»
19.30 «Новости дня». Информационная
23.40 Дневник XVI Международного конпрограмма (16+)
курса им. П.И. Чайковского
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
19.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре00.35 ХХ век
менем») (балк.яз.) (12+)
01.35 Симфонические оркестры Европы. 20.25 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («БеЛондонский симфонический орреги что есть») (каб.яз.) (12+)
кестр
20.55 «Юбилеи». Союзу композиторов
02.30 Д/ф «Властелины кольца. История
КБР – 60 лет. Первая часть (12+)
создания синхрофазотрона»
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
МИР 24
22.30, 02.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
03.15 Специальный репортаж (12+)
06.00 «Новости дня». Информационная 03.30, 04.00 Новости
программа (16+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
06.15 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) (12+) 04.20 «Евразия. Дословно» (12+)
06.50 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок 05.00, 05.30 Новости
19-й (балк.яз.) (12+)
05.45 Специальный репортаж (12+)
07.20 А. Чехов. «Загадочная натура». Спектакль Русского госдрамтеатра им.
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории сквера
по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик
4 июня 2019 г.

г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о
порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены
постановлением Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 г. №74 «О
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик».
Сроки проведения публичных слушаний: 18 апреля 2019 г. – 21 мая 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик, постановление Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 г. №74 и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки территории сквера
по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик»
от 18 апреля 2019 года №16 и размещены на официальном сайте городского
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием
граждан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»,
разработчиков проекта.
Предложения и замечания по проекту планировки территории сквера по ул.
Меликьянца в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 18
апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г.
Обсуждение проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик состоялось 21 мая 2019 г. в 15-00 часов в большом зале
Местной администрации городского округа Нальчик. В обсуждении принял участие 61 человек.
Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информация о планируемом развитии территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик. В ходе обсуждения поступило предложение от жителей
микрорайона об отсутствии необходимости устройства дополнительного проезда
с ул. 2 Надречной.
Предложения и замечания по проекту планировки территории сквера по ул.
Меликьянца в городском округе Нальчик в период с 18 апреля 2019 г. по 28 мая
2019 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
№15 от 04.06.2019 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект планировки территории сквера по ул. Меликьянца в городском
округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:

А.Х. Бербеков

Секретарь публичных слушаний

В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории
линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

со строительством мостового перехода через р. Нальчик
на ул. 2 Таманской дивизии в городском округе Нальчик
4 июня 2019 г.

г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о
порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены
постановлением Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 г. №75 «О
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством
мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2 Таманской дивизии в городском
округе Нальчик».
Сроки проведения публичных слушаний: 18 апреля 2019 г. – 21 мая 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2 Таманской дивизии в
городском округе Нальчик, постановление Главы городского округа Нальчик от 15
апреля 2019 г. №75 и приложение к постановлению (графическая часть проекта
планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со
строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2 Таманской дивизии в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 18 апреля
2019 года №16 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием
граждан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»,
разработчиков проекта.
Предложения и замечания по проекту планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2 Таманской дивизии в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик в срок с 18 апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г.
Обсуждение проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на
ул. 2 Таманской дивизии в городском округе Нальчик состоялось 21 мая 2019 г. в
15-00 часов в большом зале Местной администрации городского округа Нальчик.
В обсуждении принял участие 61 человек.
Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информация о планируемом развитии территории линейного объекта – реконструкции
ул. Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2
Таманской дивизии в городском округе Нальчик.
В ходе обсуждения поступили предложения и замечания от жителей микрорайона по представленному проекту и возражения против реализации проекта
в целом.
Предложения и замечания по проекту планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2 Таманской дивизии в городском округе Нальчик в период
с 18 апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г. поступили в письменном виде в комиссию
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
№15 от 04.06.2019 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории линейного объекта – реконструкции ул. Маяковского со строительством
мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2 Таманской дивизии в городском
округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отклонить проект планировки территории линейного объекта – реконструкции ул.
Маяковского со строительством мостового перехода через р. Нальчик на ул. 2
Таманской дивизии в городском округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:

gazeta-nalchik@mail.ru
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А.Х. Бербеков

gazeta-nalchik@mail.ru
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Секретарь публичных слушаний

В.С. Одижева

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 №167

«20 13 микрорай- Изменение схеон Энергемы движения
тик - Белая
Речка

Установить следующую
схему движе-ния от
микрорайона Энергетик
до ул.Ногмова: м/р Энергетик - ул.Калюжного
- ул.Эльбрусская - ул.
Чернышевского - ул.
Ногмова и далее по
маршруту

1 полугодие
2019 года

21

Установить следующую
схему движе-ния от
микрорайона Энергетик
до ул.Ногмова: м/р Энергетик - ул.Калюжного
- ул.Эльбрусская - ул.
Чернышевского - ул.
Ногмова и далее по
маршруту

1 полугодие
2019 года»

13А микрорайон Энергетик - Белая
Речка - 4
поселок

Изменение схемы движения

БУЙРУКЪ №167
РАСПОРЯЖЕНИЕ №167
« 6 » июня 2019 г.
В соответствии с пунктом 5.6. Положения о проведении конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Нальчик»:
1. Внести изменения в конкурсную документацию, утвержденную распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 мая 2019 года
№140:
«1.1 исключить из п.1.5 «Предмет конкурса» следующие лоты: Лот №9, Лот
№10, Лот №12, Лот №13, Лот №14, Лот №15, Лот № 16, Лот №17.»
2. В остальной части распоряжение остается без изменений.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №882

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

БЕГИМ №882

Т. Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №882
« 7 » июня 2019г.
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 №867
БЕГИМ №867
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №867
« 6 » июня 2019 г.
О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,
утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634
В целях повышения доступности общественного транспорта Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 «Об
утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:
1. В приложение №2 к Документу планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик добавить два пункта 20 и 21
следующего содержания:

Об утверждении комиссии по категорированию объектов
критической информационной инфраструктуры
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 года №187-ФЗ «О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 февраля
2018 года №127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня
показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений», Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры и состав комиссии.
2. 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 №883
БЕГИМ №883

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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gazeta-nalchik@mail.ru

№24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №888

« 7 » июня 2019 г.
Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
Нальчик»Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н ов л я е т:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского
округа Нальчик за 1 квартал 2019 года.
2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 1 квартал 2019 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.
3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета
городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного
бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям)
бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2019 год.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

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 № 174
БУЙРУКЪ №174
РАСПОРЯЖЕНИЕ №174
« 10 » ИЮНЯ 2019 г.
В целях повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик и организаций по вопросам развития городской среды:
1.Создать Координационный совет при Местной администрации городского
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития городской среды.
2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Положение о Координационном совете при Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития
городской среды;
2.2.Состав Координационного совета при Местной администрации городского
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития городской среды.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

« 10 » июня 2019 г.
О порядке распределения 66 земельных участков в кп Вольный Аул
г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (5 очередь) гражданам,
состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с постановлениями Местной администрации город-ского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства», от 23 апреля 2019 года
№624 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан, состоящих в очереди на получение
земельных участков для индивидуального жилищного строительства», и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 28 мая 2019
года №5), Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые списки №1-5 очередности на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по пяти
льготным категориям.
2.Распределить 66 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика КБР (5
очередь) пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства по пяти льготным категориям, в процентном соотношении на момент
предоставления земельных участков по следующим пяти льготным категориям:
-специалисты, имеющие профессиональное образование, работающие по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, либо по трудовому
договору, заключенному на срок не менее пяти лет, в государственных организациях Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных организациях,
осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии
с полученной квалификацией - 3,0 % - 2 участка;
-молодые семьи, возраст каждого из супругов (одного родителя в неполной семье) в которых на день подачи заявления о предоставлении земельного участка
не превышает 35 лет - 15,7 % - 10 участков;
-граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов - 3,5% - 2 участка;
- граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации - 2,3 % - 2
участка;
-граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями) или с одним
из них, а в случае обучения ребенка по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им
возраста 23 лет - 75,5% - 50 участков.
3.Утвердить прилагаемый список №6 граждан на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства по категориям
«граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний», «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», «специалисты» и «граждане,
имеющие трех и более детей», на получение земельных участков в кп Вольный
Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (5 очередь) (24 семьи).
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 №909
БЕГИМ №909

УНАФЭ №888

gazeta-nalchik@mail.ru

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

www.na.adm-kbr.ru
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БЕГИМ №888

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №883

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

14 июня 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №909

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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№24

14 июня 2019 года
« 10 » июня 2019 г.

О праздновании Дня России 12 июня 2019 года
в городском округе Нальчик
В целях организованного проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня России, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по празднованию Дня России 12
июня 2019 года в городском округе Нальчик.
2.Департаментам, управлениям и отделам Местной администрации городского
округа Нальчик обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки, на
высоком организационном уровне.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

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

Абдулхаликов) организовать работу по обследованию территорий предприятий
и организаций всех форм собственности в г.о. Нальчик на выявление очагов амброзии полыннолистной и других карантинных объектов.
6.Управлению административно-технической инспекции Местной администрации городского округа Нальчик (В.М. Мамхегов) выявлять должностных лиц и
граждан, уклоняющихся от своевременного и качественного выполнения работ
по уничтожению сорной растительности амброзии полыннолистной и других карантинных объектов, материалы на них направлять в административную комиссию.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик, для обеспечения информационно-разъяснительной работы по пропаганде борьбы с амброзией.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик и всех заместителей.
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 №933

УНАФЭ №910

БЕГИМ №933

БЕГИМ №910

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №933

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №910
« 10 » июня 2019 г.
О месячниках по борьбе с сорной растительностью,
амброзией полнолистной и другими карантинными объектами
В целях профилактики и защиты здоровья населения от аллергических заболеваний и улучшения санитарного состояния территории городского округа Нальчик
местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Объявить и провести на территории городского округа Нальчик в период с 10
июня по 10 сентября 2019 года месячники по борьбе с сорной растительностью
и амброзией полыннолистной.
2.Обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений, ТСЖ, управляющих компаний, жилищно-строительных и гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, школ и учебных заведений, арендаторов земель сельскохозяйственного назначения и использования, администраций селений Кенже,
Хасанья, Белая Речка, Адиюх и микрорайона Вольный Аул безотлагательно приступить к работам по уничтожению сорной раститель-ности, амброзии и других
карантинных объектов на закрепленных и прилегающих территориях.
3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконогу, И.Х. Ульбашеву, A.M. Ашабокову, А.Х. Паштову, главам администраций
селений Кенже, Белая Речка, Хасанья, Адиюх и микрорайона Вольный Аул О.А.
Пшенокову, Т.М. Созаеву, К.М. Азаматову, З.М. Кумыкову, М.С. Жигунову и структурным подразделениям Местной администрации городского округа Нальчик: МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов),
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик» (А.Х.Бербеков), Жилищному управлению, МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик»
(С.Н. Жемухов), МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик» (А.З. Амшоков), МКУ
«Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» (Т.М.
Ногерова), Департаменту эконо-мики (А.Р.Битохов) обеспечить своевременное и
качественное выполнение мероприятий по борьбе с сорной растительностью и
амброзией полыннолистной по курируемым предприятиям, организациям и населенным пунктам.
4.Рекомендовать Министерству здравоохранения КБР (М.Б. Хубиев), Министерству курортов и туризма КБР (М.Л. Шогенцуков), Прохладненской дистанции
пути структурного подразделения Минераловодского отделения СКЖД-филиала
ОАО «Российские железные дороги» (B.C. Манько) принять исчерпывающие
меры по уничтожению сорной растительности, амброзии полыннолистной и других карантинных объектов на подведомственных территориях: медицинских, лечебных учреждениях, курортной зоне и железнодорожных путях.
5.Рекомендовать Управлению Россельхознадора по КБР и РСО-Алания (Р.З.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Т. Ахохов

www.na.adm-kbr.ru

« 10 » июня 2019 г.
Об утверждении распределения средств дорожного фонда
по видам работ и объектам на 2019 год
В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 декабря 2013 года №166 «О муниципальном дорожном фонде
городского округа Нальчик», в целях дальнейшего развития улично-дорожной
сети и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности муниципальных автомобильных
дорог, безопасности участников дорожного движения, улучшения внешнего облика городского округа Нальчик и создания благоприятных условий проживания
граждан Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое распределение средств муниципального дорожного
фонда по видам работ и объектам на 2019 год.
2.Муниципальному каз нному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов отч т о расходовании средств дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №942
БЕГИМ №942

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №942
« 11 » июня 2019 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика
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 16 января 2019 года №7 «О разработке проекта внесения
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика» 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 13 июня 2019 года по 15 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г.
Нальчика (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 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

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 РЕСПУБЛИКЕ

рекламы Департамента экономики Местной администрации городского округа
Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 3 июня 2019 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для
передачи в аренду:
п/п

№ п/п

Кадастровый номер

Площадь, га

07:02:3500000:11

47,92

1

1

Установлено относительно ориентира
КБР, Зольский район,
примерно 18,3 км. на
запад от штаба ГП
КБР «Хаймаша» (участок 57)

2

2

Установлено отно07:02:3500000:5
сительно ориентира
КБР, Зольский район,
примерно 11,0 км. на
северо-запад от штаба
ГП КБР «Хаймаша»
(участок 53)

147,55

3

3

Зольский район, слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в
4,3 км. на восток (участок 100)

07:02:3500000:15

126,87

4

4

Зольский район, слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в
1,2 км. на восток (участок 102)

07:02:3500000:22

270,38

5

5

Зольский район, слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в
10 м. на восток (участок 104)

07:02:3500000:18

81,75

6

6

Зольский район, слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в
60 м. на восток (участок 105)

07:02:3500000:14

120,38

7

7

Зольский район, слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в
500 м. на север (участок 106)

07:02:3500000:17

699,44

8

8

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 21,3 км. на
запад (участок 114)

07:02:3500000:34

517,26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №947
« 11 » июня 2019 г.
Об утверждении Положения об отделе потребительского рынка
и рекламы Департамента экономики
Местной администрации городского округа Нальчик

Местоположение

Зольский муниципальный район

УНАФЭ №947
БЕГИМ №947

Т. Ахохов

В соответствии с Уставом городского округа Нальчик Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе потребительского рынка и

www.na.adm-kbr.ru
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9

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 21,6 км.
на юго-запад (участок
116)

07:02:3500000:40

190,11

10

10

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 21,9 км. на
запад (участок 117)

07:02:3500000:43

229,23

11

11

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 24,4 км.
на юго-запад (участок
118)

07:02:3500000:28

602,95

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 21,2 км.
на юго-запад (участок
121)

07:02:3500000:29

12

12

13

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 13,3 км.
на юго-запад (участок
126)

07:02:3500000:33

897,21

14

14

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 23,0 км.
на юго-запад (участок
127)

07:02:3500000:42

422,18

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 25,0 км.
на юго-запад (участок
129)

07:02:3500000:30

Зольский район, штаб
ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 26,1 км.
на юго-запад (участок
130)

07:02:3500000:31

15

16

15

16

Зольский район, 10,31
км. на юго-запад от
гор. Харбас (участок
36)

07:02:3600000:14

276,05

18

18

Зольский район, 8,95
км. на запад от гор.
Харбас (участок 37)

07:02:3600000:26

346,07

19

19

Зольский район, 7,62
км. на запад от гор.
Харбас (участок 38)

07:02:3600000:21

450,25

20

20

Зольский район, 5,32
км. на северо-запад от
гор. Харбас (участок
40)

07:02:3600000:30

366,12

21

21

Зольский район, 3,91
км. на северо-запад от
гор. Харбас (участок
41)

07:02:3600000:23

538,21

22

22

Зольский район, 9,17
км. на запад от гор.
Харбас (участок 42)

07:02:3600000:18

450,08

23

23

Зольский район, 1,44
км. на восток от гор.
Харбас (участок 61)

07:02:3600000:9

524,19

24

24

Зольский район, 24,01
км. на юго-запад от
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:4

633,15

Зольский район, 2,69
07:02:3700000:3
км. на юго-запад от г.
Шидактюб (участок 74)

433,49

26

26

Зольский район, 4,05
07:02:3700000:11
км. на юго-запад от г.
Шидактюб (участок 75)

473,48

27

27

КБР, Зольский район,
2,2 км на северо-восток от горы Тузлук
(участок 87)

247,87

www.na.adm-kbr.ru
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КБР, Зольский район,
2,1 км на северо-восток от горы Тузлук
(участок 88)

07:02:3800000:28

169,93

29

29

КБР, Зольский район,
1,2 км на северо-восток от горы Тузлук
(участок 89)

07:02:3800000:26

273,2

30

30

КБР, Зольский район,
700 м на северо-запад
от горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34

172,46

31

31

КБР, Зольский район,
2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол
(участок 93)

07:02:3800000:29

176,49

32

32

КБР, Зольский район,
07:02:3800000:38
400 м на запад от горы
Тузлук (участок 94)

211,82

33

33

КБР, Зольский район,
1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол
(участок 95)

07:02:3800000:27

219,47

34

34

КБР, Зольский район,
1,2 км на восток от
горы Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31

332,55

35

35

КБР, Зольский район,
1,5 км на юго-запад от
горы Кызылкол (участок 98)

07:02:3800000:24

209,23

36

36

КБР, Зольский район,
2,9 км на юго-запад от
горы Кызылкол (участок 99)

07:02:3800000:19

151,83

37

37

КБР, Зольский район,
1,8 км на юг от горы
Кызылкол (участок
100)

07:02:3800000:23

176,11

38

38

Зольский район, 6,4 км 07:02:3200000:106
на северо-запад от с.п.
Хабаз (участок 128)

89,09

39

39

Зольский район, 6,2 км 07:02:3200000:103
на северо-запад от с.п.
Хабаз (участок 129)

107,82

40

40

Зольский район, 0,9
км на север от горы
Джуварген (уч. 132)

146

41

41

Зольский район, 2,7 км 07:02:3500000:124
на юг от слияния рек
Исламчат и Шау-Кол
(уч. 133)

561,08

42

42

Зольский район, 2,2
км на юго-запад от
слияния рек Исламчат
и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122

484,21

43

43

Зольский район, 1,5
км на юго-запад от
слияния рек Исламчат
и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121

337,63

44

44

Зольский район, 0,5 км 07:02:3500000:119
на запад от слияния
рек Исламчат и ШауКол (уч. 136)

436,63

45

45

Зольский район, 2,8 км 07:02:3500000:116
на юг от слияния рек
Малка и Шау-Кол (уч.
138)

274,09

46

46

Зольский район, 4,7
км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114

542,2

47

47

Зольский район, 7,3
км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112

564,33

315,33

17

25

28

445,83

17

25

28

791,46

13
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48

48

Зольский район, 7,0
км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89

556,18

68

68

Зольский район, 3,5
км. на юг от горы
Кинжал Северный (уч.
191)

07:02:3500000:126

481,33

49

49

Зольский район, 1,4 км 07:02:3500000:88
на восток от перевала
Шаукам (уч. 142)

352,13

69

69

07:02:3500000:128

238,84

50

50

Зольский район, 0,9 км 07:02:3500000:87
на восток от перевала
Шаукам (уч. 143)

322,35

Зольский район, 4,6
км. на юг от горы
Кинжал Северный (уч.
192)

70

70

07:02:3500000:139

345,07

51

51

Зольский район, 0,8 км 07:02:3500000:86
на восток от перевала
Шаукам (уч. 144)

248,78

Зольский район, 4,3
км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 193)

71

71

Зольский район, 4,7
км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 194)

07:02:3500000:136

297,59

52

52

Зольский район, 1,0 км 07:02:3500000:85
на север от перевала
Шаукам (уч. 145)

335,03

53

53

Зольский район, 6,0
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
152)

07:02:3500000:78

122,42

72

72

Зольский район, 5,5
км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 195)

07:02:3500000:125

212,96

54

54

Зольский район, 2,2 км 07:02:3500000:75
на север от перевала
Шаукам (уч. 155)

184,34

73

73

07:02:3500000:130

311,86

55

55

Зольский район, 2,9
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
156)

07:02:3500000:74

263,48

Зольский район, 7,5
км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 196)

74

74

07:02:3500000:134

363,22

56

56

Зольский район, 3,7
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
157)

07:02:3500000:90

234,07

Зольский район, 10,0
км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 197)

75

75

07:02:3500000:137

134,98

57

57

Зольский район, 4,5
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
158)

07:02:3500000:91

245,43

Зольский район, 6,8
км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 198)

76

76

07:02:3500000:132

313,73

58

58

Зольский район, 4,8
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
159)

07:02:3500000:92

227,96

Зольский район, 5,9
км. на юг от горы
Кинжал Северный (уч.
201)

77

77

07:02:3500000:127

177,36

59

59

Зольский район, 6,3
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
160)

07:02:3500000:93

330,89

Зольский район, 4,5
км. на юг от горы
Кинжал Северный (уч.
202)

78

78

07:02:3400000:88

207,01

60

60

Зольский район, 4,9 км 07:02:3500000:100
на юг от слияния рек
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

292,58

Зольский район,
7,7 км. на юг от с.п.
Каменномостское (уч.
204)

79

79

07:02:3500000:7

322,88

61

61

Зольский район, 4,6 км 07:02:3500000:118
на юго-запад от горы
Кинжал Северный (уч.
181)

391,87

Зольский район, примерно 8.8 км на запад
от штаба ГП КБР
«Хаймаша»

80

80

Зольский район, 4,88
км. на запад от гор.
Харбас (участок 44)

07:02:3600000:15

210,84

62

62

Зольский район, 4,5
км на северо-запад от
горы Кинжал Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120

66,95

81

81

Зольский район, 1,3 км 07:02:3800000:15
на юго-восток от горы
Кызылкол (участок 97)

234,41

82

82

63

Зольский район, 2,6
км на северо-запад от
горы Кинжал Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123

194,39

Зольский район, 2,2 км 07:02:3800000:18
на юго-восток от горы
Кызылкол (участок
101)

163,39

63

83

83

235,37

Зольский район,11,0
км на северо-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140

Зольский район, 3,2 км 07:02:3800000:30
на юго-восток от горы
Кызылкол (участок
103)

84

84

Зольский район, установлено относительно
ориентира ГП КБР
«Хаймаша» (участок
№16),расположенного
в границах участка

07:02:3400000:58

368,43

85

85

Зольский район, слияние рек Исламчат и
Шау-Кол, примерно в
10 м. на юг

07:02:3500000:19

487,95

86

86

Зольский район, 7,4
км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный, «Хаймаша»

07:02:3500000:141

430,6

64

64

232,21

65

65

Зольский район,8,3 км
на северо-восток от
горы Кинжал Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135

535,48

66

66

Зольский район, 700 м. 07:02:3500000:131
на юг от горы Кинжал
Северный (уч. 188)

142,05

67

67

Зольский район, 2,0
км. на юг от горы
Кинжал Северный (уч.
190)

394,41
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87

87

Зольский район, 3,2
км. на северо-восток
от горы Тузлук

07:02:3800000:13

187,65

88

88

Зольский район, 3,8
км. на северо-восток
от горы Тузлук

07:02:3800000:39

285,77

07:05:2200000:7

361,8

Чегемский район,
примерно в 5,8 км
на юго-восток от с.
Хушто-Сырт

07:08:2100000:274

1,6923

102

8

Установлено относительно ориентира КБР,
Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз,
расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723

115,46

103

9

Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
4,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз
участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728

205,08

104

10

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2741
ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км. на юго-запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (уч. 82)

255,34

105

11

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2735
ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км. на юго-запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (уч. 84)

1016,928

106

12

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2737
ур. Урды, примерно
4,7 км. на юго-запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

112,29

107

13

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2744
ур. Урды, примерно 7,0
км. на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

138,83

108

14

Эльбрусский район,
ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на юго-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736

327,44

109

15

Эльбрусский район,
ур. Арты-аяк, примерно 10 км. на юго-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733

107,77

110

16

Эльбрусский район,
ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км. на юго-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740

36,74

111

17

Эльбрусский район,
ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на юго-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734

232,29

112

18

Эльбрусский район,
ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км. на юго-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743

201,8

113

19

Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в
150 м. на запад (уч.
93)

07:11:1100000:2745

64,47

114

20

Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в
800 м. на запад (уч.
94)

07:11:1100000:2746

215,07

115

21

Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в
100 м. на запад (уч.
95)

07:11:1300000:25

136,75

116

22

Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в
3,1 км. на запад (уч.
97)

07:11:1300000:27

329,47

Черекский муниципальный район
89

1

Черекский район, с.
Верхняя Балкария (уч.
54)

Чегемский муниципальный район
90

1

91

2

Чегемский район, с.
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:11

546,45

92

3

Чегемский район, с.
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:12

469,7

93

4

Чегемский район, с.
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:14

833,41

94

5

Чегемский район, с.
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16

70

07:11:1000000:21

4,62

Эльбрусский муниципальный район
95

96

97

98

99

100

101

1

2

3

4

5

6

7

Эльбрусский район,
12,5 км. на северо-запад от с. Кенделен,
урочище Хаймаша

Установлено относи07:11:1100000:2717
тельно ориентира КБР,
Эльбрусский район,
ур. Ташлы-Сырт,
примерно 11,5 км. на
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка
(уч. 64)

370,66

Установлено относительно ориентира КБР,
Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
7,6 км. на северо-запад от г. Тырныауз,
расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724

60,7

Установлено относительно ориентира КБР,
Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз,
расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721

Установлено относительно ориентира КБР,
Эльбрусский район,
ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. от г.
Тырныауз, расположенного в границах
участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716

90,84

289,8

Установлено относи07:11:1100000:2718
тельно ориентира КБР,
Эльбрусский район,
ур. Ташлы-Сырт,
примерно 10,5 км. на
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка
(уч. 66)

215,46

Установлено относительно ориентира КБР,
Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз

82,4
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117

23

Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун
и Суарык примерно в
2,4 км. на запад (уч.
98)

07:11:1100000:2748

407,82

133

39

Эльбрусский район,
с. Былым, 8,3 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885

152,58

118

24

Эльбрусский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3
км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747

267,8

134

40

07:11:1100000:2893

171,72

119

25

Эльбрусский район,
с. Былым, 7,0 км. от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870

154,17

Эльбрусский район,
с. Былым, 6,8 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

135

41

07:11:1100000:2881

433,12

120

26

Эльбрусский район,
с. Былым, 6,8 км. от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869

74,11

Эльбрусский район,
с. Былым, 6,3 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

136

42

07:11:1100000:2880

286,56

121

27

Эльбрусский район,
с. Былым, 8,0 км. от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872

26,51

Эльбрусский район,
с. Былым, 8,1 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

137

43

07:11:1100000:2876

208,62

122

28

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2877
8,3 км. от ориентира
по направлению на
северо-восток (уч. 224)

195,51

Эльбрусский район,
с. Былым, 8,2 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)

138

44

07:11:1100000:2874

242,85

123

29

Эльбрусский район,
с. Былым, 8,0 км. от
ориентира по направлению на север (уч.
225)

07:11:1100000:2882

157,65

Эльбрусский район,
с. Былым, 9,3 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)

139

45

07:11:1100000:2867

320,64

Эльбрусский район,
с. Былым, 11,0 км. от
ориентира по направлению на север (уч.
226)

07:11:1100000:2889

Эльбрусский район,
с. Былым, 9,6 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)

140

46

07:11:1100000:2865

276,31

Эльбрусский район,
с. Былым, 10,5 км. от
ориентира по направлению на север (уч.
227)

07:11:1100000:2900

Эльбрусский район,
с. Былым, 10,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)

141

47

07:11:1100000:2902

329,32

Эльбрусский район,
с. Былым, 8,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897

Эльбрусский район,
с. Былым, 10,6 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)

142

48

07:11:1100000:2904

221,55

Эльбрусский район,
с. Былым, 4,7 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)

143

49

07:11:1100000:2906

295,52

Эльбрусский район,
с. Былым, 4,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,7 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245)

144

50

07:11:1100000:2888

227,36

Эльбрусский район,
с. Былым, 6,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,9 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246)

145

51

07:11:1100000:2886

265,29

Эльбрусский район,
с. Былым, 6,7 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,8 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247)

146

52

07:11:1100000:2878

250,94

Эльбрусский район,
с. Былым, 7,8 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,6 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248)

147

53

07:11:1100000:2883

220,13

Эльбрусский район,
с. Былым, 9,5 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890

Эльбрусский район,
с. Былым, 12,2 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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148

54

Эльбрусский район,
с. Былым, 14,0 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875

286,73

149

55

Эльбрусский район,
с. Былым, 15,5 км. от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873

217,46

150

151

56

57

Эльбрусский район, от 07:11:1100000:2895
горы Кинжал Западный, 10,8 км. от ориентира по направлению
на восток (уч. 252)

268,05

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный, 9,6 км. от ориентира по направлению
на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899

162,51

152

58

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный, 8,9 км. от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901

87,11

153

59

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный, 8,4 км. от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903

201,64

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный, 7,5 км. от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный, 6,5 км. от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884

154

155

60

61

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный, 6,6 км. от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871

216,25

157

63

Эльбрусский район, от
горы Кинжал Западный, 8,2 км. от ориентира по направлению
на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891

157,67

159

160

161

162

163

164

64

65

66

67

68

69

70

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2920
9,3 км. на юго-восток
от горы Кинжал Западный (уч. 262)

229,82

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2945
7,5 км. на юго-восток
от горы Кинжал Западный (уч. 263)

245,3

Эльбрусский район,
6,2 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч.
265)

07:11:1100000:2940

137,64

Эльбрусский район,
7,0 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч.
266)

07:11:1100000:2938

Эльбрусский район,
7,1 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч.
267)

07:11:1100000:2934

Эльбрусский район,
7,0 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч.
268)

07:11:1100000:2933

Эльбрусский район,
8,1 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч.
269)

07:11:1100000:2931
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71

Эльбрусский район,
6,5 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 270)

07:11:1100000:2929

292,16

166

72

Эльбрусский район,
7,9 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 271)

07:11:1100000:2926

234,84

167

73

Эльбрусский район,
7,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 272)

07:11:1100000:2923

156,83

168

74

Эльбрусский район,
4,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 274)

07:11:1100000:2942

294,81

169

75

Эльбрусский район,
4,2 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 275)

07:11:1100000:2936

240

170

76

Эльбрусский район,
5,0 км. на север от
горы Бильбичан (уч.
276)

07:11:1100000:2937

232,9

171

77

Эльбрусский район,
4,7 км. на север от
горы Бильбичан (уч.
277)

07:11:1100000:2939

296,86

172

78

Эльбрусский район,
4,9 км. на север от
горы Бильбичан (уч.
278)

07:11:1100000:2941

291,29

173

79

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2944
5,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан
(уч. 279)

205,72

174

80

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2927
2,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан
(уч. 280)

159,96

175

81

Эльбрусский район,
2,5 км. на север от
горы Бильбичан (уч.
281)

07:11:1100000:2924

176,32

176

82

Эльбрусский район,
3,7 км. на север от
горы Бильбичан (уч.
282)

07:11:1100000:2932

149,76

177

83

Эльбрусский район,
3,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 283)

07:11:1100000:2930

185,84

178

84

Эльбрусский район,
2,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 284)

07:11:1100000:2928

171,23

179

85

Эльбрусский район,
1,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 285)

07:11:1100000:2925

121,28

180

86

Эльбрусский район,
500 м. на восток от
горы Бильбичан (уч.
286)

07:11:1100000:2922

283,81

181

87

Эльбрусский район,
2,3 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 287)

07:11:1100000:2921

204,51

182

88

Эльбрусский район,
3,6 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 288)

07:11:1100000:2919

165,61

183

89

Эльбрусский район,
5,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан
(уч. 289)

07:11:1100000:2918

197

89,71

62

158

165

250,46

156

316,34

137,89

221,07

265,15
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184

90

Эльбрусский район,
6,0 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
290)

07:11:1100000:2917

163,5

192

98

Эльбрусский район,
5,7 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
298)

07:11:1100000:2909

167,35

185

91

Эльбрусский район,
4,5 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
291)

07:11:1100000:2916

180,91

193

99

Эльбрусский район,
7,0 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
299)

07:11:1100000:2908

173,34

186

92

Эльбрусский район,
2,8 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
292)

07:11:1100000:2915

246,2

194

100

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2907
7,0 км. на юго-запад от
с.п. Кенделен (уч. 300)

187

93

Эльбрусский район,
2,0 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
293)

07:11:1100000:2914

201,52

188

94

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2913
2,2 км. на юго-восток
от горы Бильбичан (уч.
294)

175,66

189

95

Эльбрусский район,
07:11:1100000:2912
3,6 км. на юго-восток
от горы Бильбичан (уч.
295)

176,2

190

96

Эльбрусский район,
4,7 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
296)

07:11:1100000:2911

188,97

191

97

Эльбрусский район,
4,0 км. на восток от
горы Бильбичан (уч.
297)

07:11:1100000:2910

232,68

36,64

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможном предоставлении в целях аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 100 000,0 кв.м., с кадастровым №07:09:0103026:163,
расположенного по адресу: г. Нальчик, ориентир микрорайон Вольный аул
(территория отделения №1).
Разрешенное использование земельного участка - садоводство.
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду вышеуказанного земельного участка заинтересованные граждане и КФХ вправе подавать с 14.06.2019 г. по 15.07.2019 г. в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52а, кабинет 10, телефоны для справок:
42-25-83; 42-23-36.

«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, ул.8 Промпроезд

17 648

07:09:0101007:198

земли населенных пунктов

склады

6 352 206,0

2

г. Нальчик, ул. Нарткалинское
шоссе

1 194

07:09:0101014:413

земли населенных пунктов

объекты придорожного сервиса

747 000,0

3

г. Нальчик, ул. А.А.Кадырова, б/н

24

07:09:0101023:1577

земли населенных пунктов

обслуживание
автотранспорта

11 218,0

и аукционов по продаже следующих земельных участков:
№ п/п

адрес земельного участка

площадь кв.м.

кадастровый номер

категория земель

разрешенное исполь- начальная цена, руб.
зование

1

за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж

944

07:09:0100000:28681

земли населенных
пунктов

ИЖС

83 000

2

за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж

889

07:09:0100000:28712

земли населенных
пунктов

ИЖС

78 000

3

за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж

888

07:09:0100000:28718

земли населенных
пунктов

ИЖС

78 000

4

за селом Хасанья, вдоль дороги
Хасанья-Герпегеж

800

07:09:0100000:28800

земли населенных
пунктов

ИЖС

71 000

5

г. Нальчик, ул. Осетинская, б/н

2 126

07:09:0102077:704

земли населенных
пунктов

ИЖС

1 490 000

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru.
Кроме этого, в соответствии с п. 20 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017 г. (в ред. от 25.12.2018 г.), 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».
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
09.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
(12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Встреча для вас». Член
Общественной палаты КБР Нина
Байчекуева (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.25 ЧП. Расследование (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
09.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
00.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
03.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)
04.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
РОССИЯ К
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
04.10 «Территория заблуждений» с Иго23.20 Новости культуры
рем Прокопенко (16+)
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
МАТЧ ТВ
07.35 «Легенды мирового кино»
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.05 Иностранное дело
06.30 «Самые сильные» (12+)
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30,
ТА» (0+)
19.05, 20.20 Новости
10.20 Шедевры старого кино (0+)
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 Все 11.40 «Острова»
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 12.20 Д/с «Первые в мире»
Интервью. Эксперты
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
09.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай тайна...»
Япония. Трансляция из Бразилии 14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древ(0+)
них сокровищ»
11.55 Формула-1. Гран-при Франции. Сво- 15.10 «Письма из провинции»
бодная практика. Прямая транс- 15.35 «Энигма»
ляция
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Артур Бе- 17.25 Д/с «Дело №»
тербиев против Радивойе Калад- 17.55 Симфонические оркестры Европы.
жича. Бой за титул чемпиона мира
Лондонский симфонический орпо версии IBF в полутяжелом весе.
кестр
Джервин Анкахас против Рюичи 18.50 «Билет в Большой»
Фунаи. Трансляция из США (16+)
19.45 «Смехоностальгия»
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Сво- 21.05 «Линия жизни»
бодная практика. Прямая транс- 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНляция
ТА» (0+)
18.05 «Катарские игры» (12+)
23.40 Дневник XVI Международного кон19.10 Все на футбол! Кубок Америки
курса им. П.И. Чайковского
19.50 «Легко ли быть российским легко- 23.55 с Кириллом Разлоговым (16+)
атлетом?» (12+)
02.30 М/ф «Легенды перуанских индей20.55 «Страна восходящего спорта» (12+)
цев». «Перфил и Фома»
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
МИР 24
Команды. Трансляция из Германии
(0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 06.00 «Новости дня». Информационная
Россия - Германия. Прямая транспрограмма (16+)
ляция из Бразилии
06.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор одной песни») (каб.яз.) (12+)
Чили. Прямая трансляция из Бра- 06.30 «Заман бла бирге» («В ногу со врезилии
менем») (балк.яз.) (12+)
03.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 07.00 «Это надо знать». Медицинский
(16+)
вестник (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
5 КАНАЛ
07.40 «Новости дня». Информационная
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
программа (16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
рия!» (12+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 08.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
16.40, 17.40, 18.40 Х/ф «ОФИЦЕжизнь») (каб.яз.) (12+)
РЫ-2» (16+)
08.50 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с
(«Береги что есть») (каб.яз.) (12+)
«СЛЕД» (16+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш23.45 Светская хроника (16+)
кины сказки») (балк.яз.) (6+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 09.30, 12.30, 16.30, 00.30 Д/ф «Если б не
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
было парада»

СУББОТА, 22 июня

(16+)
05.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+) 06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»
(12+)
05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 05.55 «Петровка, 38» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
(16+)
НТВ
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 04.45 «Журавли». Из цикла «Спето в СССР» 11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
(12+)
(16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
Прокопенко (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.35 Умницы и умники (12+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.15 Д/ф «Чернобыль. Как это было»
РИЯ» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николае- 09.25 Едим дома (0+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
вым (12+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 02.00 «Территория заблуждений» с Игорем
12.15 Д/ф «Теория заговора»
Прокопенко (16+)
ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Балет,
13.10 «Живая жизнь» (12+)
балет…» 55 лет балету КБР (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
МАТЧ ТВ
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо- 12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
вым (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
14.00 Поедем, поедим! (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
Россия - Германия. Трансляция из
15.00 Своя игра (0+)
21.00 «Время»
Бразилии (0+)
16.00 «Сегодня»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
09.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 16.20 «Однажды...» (16+)
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
Чили. Прямая Трансляция из Брази17.00 «Секрет на миллион» (16+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
лии (0+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади04.20 «Давай поженимся!» (16+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 Номом Такменевым
05.00 «Контрольная закупка» (6+)
вости
21.00 Ты не поверишь! (16+)
РОССИЯ 1
12.00 «Китайская формула». (12+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
12.20,
14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все на
23.25 Международная пилорама с Тигра05.00 «Утро России. Суббота»
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Инном Кеосаяном (18+)
08.15 «По секрету всему свету»
тервью. Эксперты
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
08.40 Местное время. Суббота (12+)
Юрий Шевчук и группа «ДДТ» (16+) 12.55 Формула-1. Гран-при Франции. Сво09.20 «Пятеро на одного»
бодная практика. Прямая трансля02.20 «Фоменко фейк» (16+)
10.10 Сто к одному
ция
02.50 Дачный ответ (0+)
11.00 Вести
14.35 Автоспорт. Российская серия кольце03.50 «Холокост - клей для обоев?» (12+)
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
вых гонок. «Смоленское кольцо».
УПРУГИ» (16+)
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
ЗВЕЗДА
Туринг. Прямая трансляция
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 15.40 «Мастер спорта с Максимом Транько20.00 Вести в субботу
вым» (12+)
(12+)
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Ква09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
01.25 Д/ф «Их звали травники» (12+)
лификация. Прямая трансляция
09.10 «Морской бой» (6+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
18.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
10.15 «Не факт!» (6+)
ТВЦ
18.25 «Все голы чемпионата мира по фут10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
болу FIFA-2018» (12+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве05.30 Марш-бросок. (12+)
20.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
девым» (12+)
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бра12.30 «Легенды музыки» (6+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
зилия. Прямая трансляция из Бра08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР- 13.15 Д/ф «Западный фронт. Операция
зилии
«Память»
КАЛ» (12+)
13.50 «Легенды армии» с Александром 23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
Россия - Болгария. Прямая трансляМаршалом» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
ция из Бразилии
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар- 16.15 «Военная приемка. След в истории»
02.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко(6+)
шала» (12+)
манды. Трансляция из Германии (0+)
12.45, 14.45 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ- 17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
18.10 Задело!
БОВЬ» (12+)
Гегард Мусаси против Рафаэля Ло18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
17.00 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
вато. Пол Дейли против Эрика Силь01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
21.00 «Постскриптум»
вы. Трансляция из Великобритании
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ22.15 «Право знать!» (16+)
(16+)
БЛЮ» (6+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие». Спецрепортаж 05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
5 КАНАЛ
(16+)
РЕН
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 07.00,
03.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко»
07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
(16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Прокопенко (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта»
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09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
10.15, 05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 13.30, 22.30, 02.30 «Секретные материалы» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
11.20 «Наши иностранцы» (12+)
11.30, 15.30 Д/ф «Властелины Эльбруса»
12.20 «В гостях у цифры» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 02.20 Мир.
Главное (12+)
14.45, 03.15 «Вместе выгодно» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Кюн тыягъы - къолумда» («Солнышко в моей руке») (балк.яз.)
(12+)
17.30 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старинные адыгские песни») (каб.яз.)
(12+)
17.45 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2 г. Нальчика Елизавета
Губжокова (каб.яз.) (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 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженная артистка
КБР Венера Гадзаева (каб.яз.)
(12+)
20.25 «Жылла бла жырла» («Годы и песни»). Песни о войне. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
20.55 «Юбилеи». Союзу композиторов
КБР – 60 лет. Заключительная
часть (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
23.30, 04.30 Д/ф «Властелины Эльбруса»
01.30 «Любимые актеры» (12+)
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
04.20 «Евразия. Дословно» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)

10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 09.10 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза Х.
15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30,
Иванов (12+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20,
09.30, 02.30, 05.30 Д/ф «Война на рель23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
сах»
00.00 Известия. Главное
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
00.55 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
01.45 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
(12+)
02.25 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00 Новости
03.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
03.45 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
10.20, 13.45, 15.45, 01.15, 02.15, 04.15,
04.30 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
05.15 Мир. Главное (12+)
РОССИЯ К
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
06.30 Библейский сюжет
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
вместе» (12+)
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
11.15 Д/ф «Сила в правде»
09.20 Телескоп
12.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12.30 «Союзники» (12+)
13.00, 14.00 Новости
(0+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 13.15, 14.15, 15.15 Д/ф «Лето сорок первого»
12.40 Человеческий фактор
14.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/ф «Живая природа Японии»
15.00, 16.00 Новости
14.10 «Пятое измерение»
16.15 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 П.И. Чайковский. Симфония №6
16.45 Специальный репортаж (12+)
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.00 «Билляча». Передача для детей
17.50 «Больше чем любовь»
(балк.яз.) (6+)
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в Государ- 17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Бессмертный полк» (12+)
ственном Кремлевском дворце
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 18.10 «Горской песни два крыла». Кайсын Кулиев и Алим Кешоков (12+)
ЛЕЙТЕНАНТА» (0+)
18.30 «Адэхэр мэжэй» («Спят солдаты»)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(каб.яз.) (12+)
22.55 Тиль Бреннер на фестивале «АВО Се18.55 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («Посьон»
бедившие»). Измаил Аджиев (каб.
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
яз.) (12+)
01.30 Д/ф «Живая природа Японии»
02.25 М/ф «Что там, под маской?». «Дочь 19.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
великана»
19.45 «Жылла бла жырла» («Годы и песМИР 24
ни»). Песни о войне. Передача
вторая (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 20.15 «Урушну ауазы» («Эхо войны»)
(балк.яз.) (12+)
программа (16+)
06.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал- 20.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
карии». Герой Советского Союза Г.
21.00 «Я за мир, потому что я сам воВаравченко (12+)
евал…» Кайсын Кулиев (12+)
06.25 «Гуауэми зэхелъхьэ уэрэд». Песни о
21.30 «Память в наследство». Братья Кавойне (каб.яз.) (12+)
фоевы (12+)
06.55 «Родительский дом». Семья Шома22.00 Новости
ховых (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 22.15 Специальный репортаж (12+)
22.30 «Союзники» (12+)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
программа (16+)
07.55 «Золотые звезды Кабардино-Балка- 23.15 Д/ф «Маршалы победы»
рии». Герой Советского Союза М. 00.15 Д/ф «Сила в правде»
01.30, 04.30 «Секретные материалы» (16+)
Яхогоев (12+)
08.10 «Кюн тыягъы - къолумда» («Сол- 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
нышко в моей руке») (балк.яз.) 03.30 Д/ф «Спасти Москву»
(12+)
08.30 «Мы помним» (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+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.25 «Тодес» в Государственном Кремлевском дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Д/ф «Владимир Шахрин. «Жить
надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (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
13.55, 02.00 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

РАДИО КБР
Понедельник, 17 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 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 18 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, 20.25 «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»

10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+)
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+)
00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+)
01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)

НТВ
04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». Дипломные работы выпускников
СКГИИ (12+)
14.00 «Малая земля». Валерия Ланская и
Роман Курцын (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 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

19.25
19
25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
(0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против Эрика
Сильвы. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария. Трансляция из
Бразилии (0+)
10.50 «Команда мечты» (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия
- Венесуэла. Трансляция из Бразилии (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Франции. ПряЗВЕЗДА
мая трансляция
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе
06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
против Алима Набиева. Артем Ва07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
хитов против Донеги Абены. Транс09.00 «Новости недели» с Юрием Подколяция из Франции (16+)
паевым
20.05 Смешанные единоборства. Bellator.
09.25 «Служу России»
Гегард Мусаси против Рафаэля
09.55 «Военная приемка» (6+)
Ловато. Пол Дейли против Эрика
10.45 «Код доступа» (12+)
Сильвы (16+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
дяйкиным (12+)
- Парагвай.
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 19 июня
Профилактика: 02.00-05.45
00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
Четверг, 20 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»

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 21 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»

02.50
02
50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 06.50 «Память в наследство». Братья КаБразилия - Россия
фоевы (12+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
07.15 «Урушну ауазы» («Эхо войны»)
05.30 «Территория спорта» (12+)
(балк.яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ». Информационная про5 КАНАЛ
грамма (16+)
05.00, 05.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
08.00 «Я за мир, потому что я сам во05.45 Д/с «Моя правда» (16+)
евал…» Кайсын Кулиев (12+)
06.50 Светская хроника (16+)
08.30 «Билляча». Передача для детей
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
(балк.яз.) (6+)
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО- 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30,
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45,
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00
17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с
Новости
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
09.15, 12.45, 22.15, 01.45 «Евразия. В
22.00 «Алые паруса»-2019. Прямая транстренде» (16+)
ляция
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
(16+)
10.15, 13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 10.45, 15.15, 23.15, 05.15, 12.30, 00.45,
(16+)
03.15, 13.30, 22.30, 03.30, 00.15,
04.15 «Большая разница» (16+)
04.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
РОССИЯ К
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра06.30 Человек перед Богом
зия. Познаем вместе» (12+)
07.05 М/с «Приключения пингвиненка 11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. РегиЛоло»
оны» (12+)
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
11.30 «Вместе» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар- 14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
дом Эфировым»
ПРОГРАММА 1 КБР
10.45, 23.30 «Доброе утро»
15.55 Мультфильм (0+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
16.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили12.50 «Письма из провинции»
были…») (балк.яз.) (12+)
13.20 Д/ф «Живая природа Японии»
16.25 «Спортивный интерес». Пре14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
зидент Федерации спортивной
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперангимнастики КБР Елена Продунова
това»
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль- 16.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для дечуком
тей (каб.яз.) (6+)
17.10 Анна Ахматова. «Путем всея зем- 17.20 «Жизнь посвятившие». О системе
ли...» Вечер Светланы Крючковой
общего образования в 20-30-х го18.35 «Романтика романса»
дах в КБР (12+)
19.30 Новости культуры
17.50 «Почта-49» (16+)
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 18.30 Итоговая программа «Вместе»
(12+)
(т/к «Мир-24»)
22.00 Концерт летним вечером в парке 19.30 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слодворца Шенбрунн
во – культуре») (каб.яз.) (12+)
01.00 Д/ф «Живая природа Японии»
20.10 «Маданият дуниясы» («В мире
01.50 «Искатели»
культуры») (балк.яз.) (12+)
02.35 М/ф «Прометей»
20.30 «Родительский дом». Семья Шомаховых (12+)
МИР 24
21.00 «Ракурс». Центр народных проПРОГРАММА 1 КБР
мыслов (12+)
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин- 21.30 «Республика: картина недели».
формационная программа (16+)
Информационная
программа
06.15 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («По(16+)
бедившие»). Измаил Аджиев 02.00 «Вместе» (16+)
(каб.яз.) (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)
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, 22 июня
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 04.00, 19.00, 22.30 Макъамэ 99,5FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15 «Халкъ жырла»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Телъхьэ уанэр си шым...» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Ныхыт жолну сайлагъан». К
80-летию Героя Социалистического
Труда, академика М.Ч. Залиханова
(16+)
11.21, 16.21 «Унутулмазлыкъ кюнле» (6+)

11.30, 16.30, 23.00 «Уруш жылланы жырлары»
12.00, 18.00 «Пока память жива...» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 23 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

График совершения намазов по КБР

17.06
18.06
19.06
20.06

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
02.34
02.34
02.34
02.34

Восход
04.25
04.25
04.25
04.25

Обеден.
12.17
12.17
12.17
12.17

Икинды
16.23
16.23
16.23
16.24

Вечерн.
19.50
19.50
19.51
19.51

Ночной
21.45
21.46
21.46
21.47

21.06

Пт

02.34

04.25

12.17

16.24

19.51

21.47

22.06

Сб

02.34

04.26

12.18

16.24

19.51

21.47

23.06

Вс

02.35

04.26

12.18

16.24

19.52

21.47
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Стартовала избирательная кампания по выборам
депутатов Парламента КБР
11 июня 2019 года официально
стартовала избирательная кампания
по выборам депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
шестого созыва. В соответствии с
законодательством выборы пройдут
в Единый день голосования 8
сентября 2019 года.
70 депутатов будут избраны по единому республиканскому избирательному
округу, который включает в себя всю территорию КБР. Выборы депутатов Парламента КБР пройдут по пропорциональной
системе, то есть по партийным спискам.
Таким образом, главными участниками
избирательного процесса станут избирательные объединения – политические
партии, а также региональные отделения
или иные структурные подразделения политических партий, имеющие право участвовать в выборах.
На сегодняшний день на территории
республики зарегистрировано 37 региональных отделений политических партий. В соответствии с избирательным
законодательством, Управление Минюста России по КБР опубликовало список
политических партий, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом
«О политических партиях» принимать
участие в выборах, согласно которому 59
политических партий и 35 региональных
отделений политических партий, расположенных на территории КБР, имеют право участвовать в предстоящих выборах.
Каждая партия, допущенная к выборам,
формирует партийные списки, то есть
определяет кандидатов на распределение
мандатов. Общее число кандидатов, представленных партией, не может быть менее
35 человек и превышать 120 человек.
Суммарное количество голосов за
партию по всему избирательному округу
будет определять процент мандатов, которые партия получит в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.

К распределению депутатских мандатов будут допущены только те зарегистрированные списки кандидатов, которые преодолеют 5-процентный барьер.
Депутатские мандаты будут распределены между зарегистрированными кандидатами в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке.
Стоит отметить, что избирательные
объединения вправе включить в список
кандидатов лиц, не являющихся членами
избирательных объединений. Указанные
лица могут составлять не более 50 процентов от числа кандидатов, включенных
в список кандидатов.
Избирательные объединения, планирующие участвовать в избирательной
кампании, должны будут заручиться поддержкой населения республики и собрать
0,5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории КБР.
Численность избирателей, зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 01
января 2019 года, составляет 534 285
человек.
В соответствии с избирательным законодательством без сбора подписей в
предстоящих выборах вправе участвовать 8 политических партий:
– Всероссийская политическая партия
«Единая Россия»;
– Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
– Политическая партия «Либеральнодемократическая партия России»;
– Политическая партия «Справедливая
Россия»;
– Российская экологическая партия
«Зеленые»;
– Политическая партия «Патриоты России»;
– Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия
«Яблоко»;
– Всероссийская политическая партия
«Аграрная партия России».

Каждое избирательное объединение,
выдвинувшее список кандидатов, обязано открыть специальный избирательный
сч т для формирования своего избирательного фонда. Избирательные фонды избирательных объединений могут
создаваться только за сч т собственных
средств избирательного объединения и
добровольных пожертвований граждан
и юридических лиц. Предельная сумма
всех расходов из средств избирательного
фонда избирательного объединения не
может превышать 20 миллионов рублей.
Избирательным законодательством также определены предельные размеры добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные фонды, так,
для граждан эта сумма составляет 1 млн.
руб., для юридических лиц – 4 млн. руб.
На территории Кабардино-Балкарской
Республики подготовку и проведение выборов депутатов Парламента КБР шестого созыва будут осуществлять: Избирком
КБР, 13 территориальных избирательных
комиссий и 355 участковых избирательных комиссии. К работе в данных комиссиях будет привлечено более тр х тысяч
человек, которые пройдут обучение по
специальным программам.
Хотелось бы отметить, что в преддверии выборов в избирательное законодательство был внес н ряд важных изменений, направленных на проведение
максимально открытых и прозрачных
выборов. Отмена открепительных удостоверений при проведении выборов
депутатов Парламента КБР – одно из
главных изменений избирательного законодательства.
Теперь избирателям, участникам голосования, которые будут находиться в
день голосования вне места своего жительства, будет предоставлена возможность проголосовать на любом избирательном участке республики. Для этого
нужно будет подать соответствующее
заявление либо лично в избирательную
комиссию, либо через МФЦ (многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)

или Единый портал государственных
услуг (https://www.gosuslugi.ru), и проголосовать по месту нахождения в день
голосования.
Ещ одно важное изменение касается расширения гарантий деятельности
наблюдателей. Указанное изменение
направлено на демократизацию избирательного процесса, что имеет первостепенное значение в современном
обществе. Теперь наблюдателей могут
назначать не только избирательные объединения, зарегистрировавшие списки
кандидатов, но и субъекты общественного контроля, а именно, Общественная
палата РФ и Общественная палата КБР.
Избиркомом КБР совместно с территориальными избирательными комиссиями и во взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой
информации планируется проведение
целого комплекса информационно-разъяснительных мероприятий. Это – и информирование участников избирательного процесса посредством организаций
теле-, радиовещания, сетевых изданий,
интернет-ресурсов, и наружное информирование, и проведение рабочих
встреч, семинаров-совещаний информационно-разъяснительной направленности, и привлечение волонтеров.
В целях обеспечения избирательных
прав граждан, открытости и гласности в
деятельности избирательных комиссий
при подготовке и проведении выборов, а
также соблюдения законности проведения избирательного процесса в период
всей избирательной кампании в Избирательной комиссии КБР будет действовать «горячая линия» связи по номеру: 8
(8662) 40-64-96.
Кроме того, полная информация о ходе
избирательной кампании по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва будет
регулярно размещаться на официальном сайте Избирательной комиссии КБР
(www.kabardin-balkar.izbircom.ru).
Избирком КБР
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Если бы все сыграли, как Камилла...
Шахматная сборная школы №2 города Терек
– победительница Кабардино-Балкарского
республиканского отборочного турнира (см. газета
«Нальчик» от 28.03.2019 г., №13) – приняла участие в
финале 50-х открытых всероссийских соревнований
«Белая ладья», завершившемся в сочинском в
оздоровительном комплексе «Дагомыс» 11 июня.
Символично, что турнир открылся 1 июня – в Международный день защиты детей. Можно без преувеличения сказать, что это самый массовый и самый престижный турнир
для школьников во вс м мире.
Участников и гостей финала приветствовал президент
ФИДЕ Аркадий Дворкович. Для иллюстрации ситуации:
руководитель такого ранга своим присутствием жалует не
каждый матч претендентов на мировую шахматную корону
или супертурнир 15-й рейтинговой категории.
Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. Зач т очков ш л и в командный, и в личный актив игроков. В
каждой команде выступали четыре школьника не старше 14
лет, при этом на четв ртой доске обязательно должна была
выступать девушка. В команде, представлявшей на турнире Кабардино-Балкарию, выступали Тамерлан Бжеумыхов,
Илья Кочетков, Айдамир Жиляев и Камилла Бжеумыхова.
На старт вышла 81 команда, из числа победивших в российских региональных отборочных турнирах, а также 25
шахматных дружин из зарубежных стран, многие из которых
известны своими сильными мастерами этой древнейшей
игры. Это – Армения, Германия, Латвия, Израиль, Англия.
Организация была на высочайшем уровне. Ж стко действовала мандатная комиссия. К участию в финальных
играх не допускались команды отделений шахмат всех типов ДЮСШ, домов и дворцов творчества. Запрещено было
формировать сборные команды двух и более образовательных организаций.
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Для желающих обойти ограничения был введ н ценз:
дата зачисления в общеобразовательную организацию – не
позднее 1 сентября 2018 года. И проверялись эти данные
по различным источникам. А в регламенте было отдельно
оговорено, что «в случае выявления нарушений требований
к участникам и условий их допуска на всех этапах, команда
снимается с соревнований и лишается занятых мест».
Когда терчане вышли во всероссийский финал, признаюсь честно, порадовался за ребят, которые хотя бы побывают на побережье Ч рного моря. Мол, главное не триумф,
а участие. К счастью, статистами наши юные шахматисты
не стали.
Перед первым туром команды были расставлены по ранжиру (в соответствии с рейтингом). Наша команда получила
101 номер из 106. А финишировала 71-й.
В каждом туре проходил своеобразный матч-турнир на
4-х досках. Терчане выиграли у Франции, Оренбургской области и Израиля, сыграли вничью с Краснодарским краем
и Грецией и четыре раза уступили в сч те (Румынии, Сахалинской, Пензенской и Тверской областям).
Итоги финала в личном зач те вызвал у болельщиков
КБР смешанные чувства. Тамерлан Бжеумыхов набрал 1
очко из 9 возможных (99-е место), Илья Кочетков – 3,5 очка
из 9 возможных (77-е место) и Айдамир Жиляев – 4,5 очка
из 9 возможных (51-е место).
На их фоне особняком стоят результаты Камиллы Бжеумыховой на 4-й доске. Она шла в лидерах после четыр х
стартовых туров, имея стопроцентный результат. На финише е показатель был ошеломляющий 7,5 очка из 9 возможных (7 побед при 21 ничье и 1 поражении). Камилла
разделила 6-10 места.
Чемпионом стала команда СШ №31 Санкт-Петербурга,
набравшая 26 очков. Если бы все члены нашей команды
сыграли, как Камилла, то общий результат был бы 30 очков.
Виктор Шекемов
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Подвели
дополнительные
показатели
15 шахматистов из КБР приняли участие в
очередном этапе Кубка России по рапиду
в Грозном «Мемориал А.-Х. Кадырова»,
в котором состязались две сотни
спортсменов. К участию в соревнованиях
допускался любой желающий из числа
квалифицированных шахматистов,
заполнивший анкету участника и уплативший
турнирный взнос (700 рублей по основной
сетке или 500 рублей – по льготной).
Большую часть турнирной дистанции достаточно успешно выступал наш Александр Козак.
Победа в последнем туре гарантировало ему дел ж второго места. Но неожиданное поражение
от Руслана Яндарбиева отбросило его на 20-е
место с результатом 7,5 очков. Чемпионом стал
гроссмейстер Павел Смирнов (Кемерово), набравший 9 очков из 11 возможных.
Если вычленить из турнирной таблицы всех
мужчин, то окажется, что в женском зач те возникло «двоевластие»: Анастасия Зеленская и
Фатима Шахмурзова показали одинаковый результат (по 7,5 очка). По дополнительным показателям Фатима заняла второе место.
Мухарби Гергову, победителю 4-го этапа Кубка КБР по рапиду (см. газета «Нальчик» № 22 от
30.05.2019 г.), достался третий приз в категории
«ветераны».
Виктор Дербитов
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Задачи выполнены:
и минимум, и максимум

Где Апшацев –
там победа

В премьер-группе Национальной
студенческой футбольной лиги (НСФЛ)
России чемпионат завершался пятым,
финальным этапом. Впервые в сезоне
все 16 команд собрались в одном месте,
правда, без хозяев поля – Крымск
не представлен в премьер-группе, в
этом городе вообще нет сколь-нибудь
серь зного вузовского футбола.

На XXXI турнире памяти
Гранаткина в СанктПетербурге завершились
матчи в группах. Всего
в нынешнем мемориале
(возрастной ценз игроков
– до 21 года) принимают
участие 12 команд: сборные
Болгарии, Аргентины,
Греции, Индии, Ирана,
Кыргызстана, Молдовы,
Турции, Армении,
Таджикистана, а также
первая и вторая сборные
России.

Лишь один город в высшем студенческом дивизионе был представлен двумя командами.
Это – Ростов-на-Дону. А что гласит футбольный
юмор? Вероятность, что какая-либо команда
станет чемпионом, равна 50 процентам: или станет, или нет. А у Ростова две команды, то есть
шансы возрастают вдвое, до 100 процентов.
Доморощенные «инсайдеры» утверждали, что Южный федеральный университет
(Ростов-на-Дону) негласно продвигали в чемИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата НСФЛ по футболу
среди команд премьер-группы
в сезоне-2018/2019
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

1.

«ЮФУ» (Ростов-на-Дону)

15

11 3

1

28-10

2.

«КубГУ» (Краснодар)

15

10 4

1

39-12

3.

«КФУ» Симферополь

15

10 2

3

38-16

4.

«ЧГУ» (Грозный)

15

9

1

5

24-16

5.

«ПГАФКСИТ» (Казань)

15

8

4

3

30-15

6.

«СГУ» (Саратов)

15

9

1

5

33-23

7.

«СГАФКСТ» (Смоленск)

15

7

4

4

26-16

8.

«ДГТУ» (Ростов-на-Дону)

15

6

4

5

23-20

9.

«ТГУ» (Тамбов)

15

6

4

5

19-28

10.

«Ор лГУ» Ор л

15

7

0

8

26-28

11.

«КБГУ» (Нальчик)

15

5

2

8

22-31

12.

«СПбГУПТД» (СПб)

15

4

1

10 17-28

13.

«СКФУ» (Ставрополь)

15

3

1

11 15-47
11 14-31

14.

«РЭУ» (Москва)

15

3

1

15.

«УрФУ» (Екатеринбург)

15

2

3

10 18-30

16.

«БФУ» (Калининград)

15

2

1

12 9-30

пионы. То есть, очень сильной команде, вполне достойной стать победительницей премьер-группы, был создан режим наибольшего
комфорта. Об этом и не стоило бы говорить,
если бы в первый день финала «КБГУ» не выпало играть именно против «ЮФУ». Итог матча – 2:0 в пользу ростовчан.
А вот следующий соперник – «СГАФКСТ»
(Смоленская академия физкультуры) – был
вполне проходим при нормальном судействе.
Но арбитраж в этом матче был ниже всякой критики. Вот данные из итогового протокола матча:
«Сч т 6:1 в пользу смолян». А вот хронометраж:
«14-я мин. – предупреждение Исламу Кожаеву,
20-я мин. – предупреждение Хасану Кушхову,
28-я мин. – смоляне открывают сч т, 32-я мин. –
удаление Хасана Кушхова, 35-я мин. – пенальти
в ворота «КБГУ», 38-я мин. – предупреждение
Тимуру Кумыкову и Азамату Кожаеву, 41-я мин.
– предупреждение Алиму Готыжеву и удаление
Мухамеда Лосанова».
Играть больше тайма вдевятером неимоверно трудно. Тем более при таком
календаре – матчи каждый день... Но
нальчане, даже имея на двух игроков
О
меньше, смогли забить гол престижа.
36
Есть информация, что судейство было
34
признано предвзятым и будет предме32
том серь зного разбора с максимальными наказаниями для арбитров.
28
Единственная радость второго игро28
вого дня – поражения преследователей
28
нальчан. За тур до окончания чемпиона25
та «КБГУ» выполнил задачу-максимум
– гарантировал себе сохранение ме22
ста в премьер-группе. А на следующий
22
день и локальная задача-минимум была
21
решена: матч «КБГУ» – «УрФУ» (Екате17
ринбург) завершился вничью. Теперь
13
настало время анализа. Можно предположить, что в следующем сезоне «КБГУ»
10
выступит значительно лучше.
10
А чемпионом ожидаемо стал ростов9
ский «ЮФУ».
7
Виктор Шекемов

Переносы, переносы
Завершился месячный перерыв
в любительском чемпионате
Кабардино-Балкарии по футболу,
связанный с уразой. Обычно
столь длительный период может
дать определенный повод
для информации. Прич м вс
основывается на результатах. Если
команда после возобновления
чемпионата одерживает несколько
побед, говорят, что интенсивные
тренировки дают результат. В
противном случае поражения
объясняются потерей игрового
тонуса.
7-й тур никакой полноценной информации не дал. Хотя «вывеска тура»
была заманчивой. Два матча на загляденье.
«Тэрч» – «Автозапчасть». Баксанская
команда перед самым перерывом чуть
«притормозила», сыграв вничью после
5-матчевой победной серии. А терчане
чуть засиделись на старте – домашняя
ничья со спартаковскими «дублерами»
и неоднозначное поражение в Прохладном. Зато потом серия из четыр х
побед. Матч на три результата.
«Керт» – «Энергетик». Два лидера,
имеющие на двоих 11 побед в 12 мат-
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Для нас эти соревнования
вызывают особый интерес, поскольку в них участвует полузащитник нальчикского «Спартака» Мурат Апшацев.
Как формируются подобные
сборные – тайна за семью печатями. Но давайте посмотрим,
какие клубы делегировали своих игроков во вторую сборную
России. «Зенит» и «Локомотив» – по 4 игрока, «Динамо»
– 3, «Енисей» – 2, «Спартак»,
«Краснодар»,
«Чертаново»,
«Тюмень» – по одному футболисту. Есть даже игрок из германского «Фембаха». Второй
дивизион представлен всего
тремя игроками, а из южной
зоны только Апшацев. Как тренеры сборной смогли его рассмотреть?
В первом матче со сборной
Ирана Марат вышел на замену
на 76-й минуте и стал соучастником победы (2:1). Во встрече со сборной Аргентины (1:2)
Апшацев участия не принимал.
А против сборной Армении вы-

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 12 мая 2019 года

чах при одной ничьей. И
П/п Команды
И
В Н П РМ
О
здесь возможно вс .
1.
«Автозапчасть»
7
6
1
0
39-5
19
Но весь тур получился
2.
«Энергетик»
7
6
1
0
23-9
19
скомканным. Из 8 запланированных матчей состо- 3. «Керт»
6
6 0 0 23-5
18
ялись только 3. Сразу пять 4. «Тэрч»
7
5 1 1 23-9
16
матчей были перенесены
5.
«Атажукинский»
8
4 1 3 16-18 13
на более поздний срок.
8
3 2 3 19-17 11
Игре между «Исламеем» 6. «Малка»
и «ЛогоВАЗом» помешала 7. «Спартак-Нальчик-дубль» 7 3 2 2 11-10 11
погода. Проливной дождь 8. «Акбаш»
8
3 1 4 15-19 10
грозил превратить футбол 9. ФШ «Нальчик»
6
2 3 1 15-15 9
в водное поло. А четыре
10. «Нарт»
7
2 2 3 12-15 8
других матча не состоя11.
«ЛогоВАЗ»
7
2 0 5 14-18 6
лись из-за участия команды «КБГУ» в завершаю- 12. «Псыкод»
8
1 3 4 11-36 6
щем этапе Национальной 13. «Исламей»
6
1 2 3 11-13 5
студенческой футбольной
14. «Къундетей»
5
1 0 4 10-20 3
лиги.
7
0 1 6 6-25
1
Из-за выезда «КБГУ» в 15. «Родник»
6
0 0 6 8-22
0
Крымск некоторые клубы- 16. «Нартан»
участники республиканского первенства кадрово «оголились». троих. Все команды-«доноры» своим
Регламент чемпионата дает право ко- законным правом (перенести матч)
манде, делегировавшей тр х и более воспользовались.
игроков в турнир более высокого уровВозникает ситуация, когда проблемы
ня, перенести на другую дату. Баксан- календаря могут оказаться трудно преская «Автозапчасть», кахунский «Керт» одолимыми. Был уже месяц без футбои «Родник» из Псынадахи «отдали» в ла, плюс к этому несколько кубковых
главную студенческую команду КБР стадий стали двухматчевыми. До этого
по 4 игрока, чегемский «Къундетей» – несколько игр с участием «Нартана» и
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шел в стартовом составе.
Регламент мемориала-2019
довольно сложный. В полуфинал выходят победители в
тр х группах, а также лучшая
команда из финишировавших
вторыми. Россия-2 сохраняла
шансы на полуфинал, нужно
было обыгрывать армянскую
сборную. В первом тайме Апшацев открыл сч т. Он вступил
в отбор мяча перед штрафной
площадью, грамотно поставил
корпус и нанес «зрячий» удар
в дальний угол. В этот момент
стало понятно, что в этой сборной Апшацев не статист, а одно
из главных действующих лиц.
Чуть позже Иосифов не реализовал пенальти, а на второй
добавленной минуте Петухов
с пенальти установил окончательный счет – 2:0. Эта победа
позволила России-2 выйти в полуфинал.
А теперь немного приятной
статистики. У России-2 – две победы. И один из двух победных
голов на счету нашего земляка.
Из пяти забитых мячей только
три проведены с игры (ещ 2 с
пенальти). А отличались с игры
только двое – Никита Иосифов
(дважды) и Марат Апшацев.
И самое главное. Апшацев
участвовал в играх со сборными
Ирана и Армении – оба матча
закончились победой россиян. А
с аргентинцами Марат не играл
– вот мы и проиграли. То есть,
где Апшацев – там победа.
Лично я не сомневаюсь, что
в полуфинальном матче Марат
выйдет в основном составе.
Виктор Шекемов

ФШ «Нальчик» уже были перенесены,
а тут ещ новые переносы. Прид тся,
видимо, играть не только по выходным,
но и среди недели.
Восьмой тур по сравнению с предыдущим оказался менее проблемным –
всего лишь один перенос. Но именно
он перекроил турнирную таблицу. Кахунский «Керт» пропустил второй матч
подряд (на этот раз с чегемским «Къундетеем»). И оказалось, что команда, не
потерявшая ни одного очка, занимает
лишь третье место. Понятно, что можно доиграть, выиграть и вернуть себе
лидерство, но пока удовольствие от созерцания турнирной таблицы у болельщиков «Керта» испарилось.
Виктор Шекемов
РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Атажукинский» – «Малка» – 2:0
ФШ «Нальчик» – «Псыкод» – 4:4
«Акбаш» – «Нартан» – 3:2
РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«Малка» – ФШ «Нальчик» – 4:4
«Псыкод» – «Акбаш» – 0:3
«Нартан» – «Нарт» – 2:3
«Энергетик» – «Родник» – 6:0
«Автозапчасть» – «Атажукинский» –
6:1
«Исламей» – «Тэрч» – 0:1
«ЛогоВАЗ» – «Спартак-Нальчикдубль» – 2:3
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Весы (24 сентября - 23 октября)
В воздухе повеяло
новизной. Вы можете
разрываться
между
работой и интересами,
которые связаны с другими местами
и контактами. Можно наперед заниматься оформлением выездных документов, бронировать билеты, жилье.
Или записаться на курсы иностранного языка. Остерегайтесь мошенников
на дороге.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Везти будет, но по
мелочам. Вы услышите много приятного,
лестного, вас оценят по
заслугам. Везде вам будет предоставлено лучшее место, а ваши проблемы
будут решаться вне очереди. Но как
только затеете что-либо серьезное,
найдется тот, кто будет ставить вам
палки в колеса. Тучи сгустятся к пятнице.

На повестке снова
старая тема. Откровенный разговор может
оказаться катализатором, превращающим мечту в реальность. В четверг ваша интуиция будет
блестящей, вы пойдете на уступки
ради выигрышей. Выходные хорошо
подходят для любых дел и отдыха.
Думая об удовольствиях, не забывайте о пользе. И наоборот.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Даже при плохом самочувствии не спускайте дела на самотек. Активизируются интриги
коллег. В пятницу ваши
идеи могут не понравиться близким людям. Будьте осторожны со всем, что является острым,
- предметами, едой и словами. Сейчас лучше переждать, но следить за
новостями, особенно, из стана конкурентов.

Вы на пороге больших перемен, но кто-то
станет поперек вашего
пути. Парадокс, но это
могут быть именно те
люди, ради которых вы все это затеяли. До последнего держите свои
планы в тайне. Но в целом, чем больше вы на виду, тем лучше. В субботу
устройте разгрузочный день. Воскресенье используйте для сердечных
дел.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все
мероприятия
планируйте с запасом
времени.
Опоздания
и забывчивость могут
стать причиной неприятных ситуаций с начальством или чиновниками.
Большая часть событий будет происходить за кулисами вашей жизни.
Лучшее, что можно делать, – это распутывать узлы тайны, которая имеет к
вам отношение.

Наряду с рутинной
работой будет время и
на творческие занятия.
Заранее
подготовьте
место для импровизаций. Подходящее время, чтобы заняться танцами или фитнесом, пригласить друзей разделить ваше
увлечение. Возрастает шанс судьбоносной встречи. Но и в эйфорию не
впадайте.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Неудачное время для
демонстрации купеческих замашек. На фоне
повышенного везения
вы пропустите важную деталь, а ктото этого только и ждал. Не швыряйте деньги на ветер, даже если очень
хочется произвести впечатление или
снять стресс. Воспользуйтесь моментом, если намерены разорвать отношения. На пороге много нового, и вам
нужно чистое поле для действий.

Вы будете нужны
всем и сразу – начальству, коллегам, близким людям, соседям и
малознакомым людям.
Незаметно вы обрастете множеством
связей, но следите, чтобы это не привнесло в вашу жизнь лишнюю суету
и эмоциональную перегрузку. Более
безопасный вариант – с головой уйти
в новое хобби. Контролируйте расходы!

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам могут предложить новую работу,
должность, поездку на
учебу. И все это неожиданно и поперек ваших
планов. Лучший вариант – совместить
старое с новым и не отказываться от
того, что вы считаете надежным. В
личных отношениях вы будете действовать резче и смелее, чем обычно.
Наслаждайтесь жизнью.

То, что можно предвидеть, – можно и предотвратить. Ваша прозорливость
поможет
избежать финансовых
проблем, но в эмоциональном плане вы по-прежнему
уязвимы. И всему причиной новый
романтический интерес. В выходные
полезно все чистить, организм в том
числе.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вулканический массив в Крыму. 5. Пористая горная
порода. 7. В индийской философии: безначальное и непреходящее, «субстанциальное» духовное начало индивида. 10. Поэма Джорджа Байрона.
11. Имя великого комбинатора. 12. Крупный германский землевладелец. 13.
Часть затвора стрелкового оружия. 15. Музыкальное произведение. 18. Город в Армении. 22. Мусульманский молитвенный обряд, который надлежит
совершать пять раз в сутки. 24. Мелкие разноцветные стеклянные бусины
с отверстиями, употребляемые для вышивания. 25. Петля для ловли птиц.
26. Этап. 27. Сорт конфет. 28. Камарилья. 30. Снежные глыбы или обломки
скал, обрушившиеся с гор. 31. Трехминутный период в поединке боксеров.
32. Потухший вулкан в Турции. 36. Единица силы. 39. Вид доброкачественной опухоли. 42. Ароматическая смола, используемая при богослужении.
43. Большая наезженная дорога. 44. Приспособление в точных приборах.
45. Пренебрежительно-насмешливое прозвище лондонского обывателя.
46. Автор сценариев к фильмам «Подвиг разведчика», «Павел Корчагин»,
«Вечный зов». 47. То же, что и лось.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Университетский городок. 2. Длиннодревковое оружие, похожее на протазан, с длинным центральным клинком. 3. Род полукустарничков семейства кизиловых. 4. Ядовитая змея. 5. Хлебный злак. 6.
Драма румынского писателя Марина Сореску. 8. Карточная игра. 9. Черпаковый подъемник. 14. Несущая часть машины или установки. 15. Фильм
Альфреда Хичкока. 16. Состав для натирания полов. 17. Состояние высшего блаженства у буддистов. 19. Артиллерийский прибор. 20. Хлопчатобумажная рубчатая ткань. 21. Отечественный артист («Кавказская пленница»,
«Ко мне, Мухтар»). 22. Парнокопытное животное семейства полорогих. 23.
Взрывчатое вещество, содержащееся в определенном количестве в снаряде, в патроне. 29. Парфюмерное изделие. 33. Род коньков на колесиках
для катания по гладкой поверхности. 34. Торговое поселение на Руси. 35.
Древнегреческое название реки Дон. 36. Щелочноземельный металл. 37.
Японский физик, лауреат Нобелевской премии. 38. Каркас. 40. Растение
семейства бобовых. 41. Минерал, островной силикат.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карадаг. 5. Пемза. 7. Атман. 10. «Манфред». 11.
Остап. 12. Юнкер. 13. Ударник. 15. Романс. 18. Абовян. 22. Намаз. 24. Бисер. 25. Силок. 26. Веха. 27. Ирис. 28. Клика. 30. Обвал. 31. Раунд. 32. Арарат. 36. Ньютон. 39. Ангиома. 42. Ладан. 43. Тракт. 44. Арретир. 45. Кокни.
46. Исаев. 47. Сохатый.

Постарайтесь не делить все на черное и
белое, говорите мягче,
не предъявляйте претензий – и вы почувствуете перелом
в отношениях, который станет еще
более отчетливым на следующей неделе. Вы почувствуете желание больше времени проводить дома, среди
близких, тратить деньги на предметы
комфорта, бытовую технику.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кампус. 2. Рунка. 3. Д рен. 4. Гадюка. 5. Просо. 6.
«Матка». 8. «Макао». 9. Нория. 14. Рама. 15. «Ребекка». 16. Мастика. 17.
Нирвана. 19. Буссоль. 20. Вельвет. 21. Никулин. 22. Нахур. 23. Заряд. 29.
Духи. 33. Ролик. 34. Рядок. 35. Танаис. 36. Натрий. 37. Юкава. 38. Остов. 40.
Горох. 41. Ортит.

Овен (21 марта - 20 апреля)

14 июня 2019 года
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Спрос на «экономкласс» стал выше
Идет лишь вторая неделя
лета, а нальчане и гости нашей
столицы уже штурмуют берега
местных оз р и рек в поисках
спасительной прохлады.
Вместе с началом отпускного
сезона приш л настоящий
летний зной. Самое время для
поездки на море.
«Куда поедете отдыхать?» Вопрос этот, как оказалось, ставит в
тупик большую часть опрошенных
на улице нальчан. 11 из 20 горожан
ответили, что ещ не знают, не думали об этом. Семеро планируют
потратить отпуск на разного рода
домашние и семейные дела. И
лишь двое побеспокоились об отдыхе, загодя купив путевки на юг.
«Обычное дело», – комментируют ситуацию туристические
компании. Как правило, вопрос
об отдыхе откладывается на последний момент, так как заранее
определиться с суммой затрат
местному населению бывает
сложно. Для одних отдых у моря
обязательная статья расходов,
для других возможный, но не гарантированный вариант организации своего летнего досуга.
Несмотря на сложившийся стереотип, что «отдыхающих» в последние годы стало меньше, турагентства в Нальчике процветают,
а некоторые из них, кто в основном ориентировался на курорты
Краснодарского края и ближнего
зарубежья (например, Абхазия и
Грузия), констатируют даже существенный прирост клиентуры.
В последние годы спрос на
бюджетный отдых стал выше, а
вот желающих (имеющих возможность) приобрести путевки
среднего ценового диапазона намного меньше. Если лет 5-6 назад

реклама

сумма затрат на 7-дневный отдых
в очень хорошем отеле Турции на
человека составлял от 15 тыс. до
20 тыс. рублей, то сейчас цены на
те же курорты стартуют от 35 тыс.
рублей.
Некоторые клиенты турфирм
пытаются выиграть за сч т «горящих» пут вок, но эта возможность
удобна только для тех, кто не
обремен н детьми и может «сорваться» в путь в любое время.
Стоимость такой поездки стартует
от 13 тыс. рублей на человека.
Что касается курортов Краснодарского края, то тут цены чуть
ниже заграничных. За семидневный отдых в Адлере, Сочи или
Анапе необходимо будет выложить сумму от 18 тыс. рублей с
уч том транспортных затрат.
Несмотря на выгодные цены
российских курортов, в рейтинге
самых популярных направлений
в этом году по-прежнему лидирует Турция. Однако наибольшим
спросом пользуются отели попроще – 3-х и 4-зв здочные. На втором месте номера эконом-класса
отелей Туниса. Тройку лидеров
замыкает Краснодарский край.
На четвертой и пятой позиции
теснят друг друга курорты Грузии,
Абхазии, а также экскурсионные
туры в горы, соседние города и
республики. Последние пункты
местное население предпочитает
осуществлять
самостоятельно,
обходясь без помощи агентств и
экскурсоводов.
Некоторые жители КабардиноБалкарии и вовсе не видят смысла ехать куда-либо, объясняя это
тем, что для идеального отдыха в
республике есть вс , что нужно:
оз ра, реки, горы и лучший в мире
шашлык.
Таира Мамедова

объявления

Летние инфекции у детей
Осенне-зимне-весенний период для
многих родителей, особенно младших
и старших дошкольников, ознаменуется
«подхватыванием» незавидно
регулярного количества различных
вирусов и инфекций, которые из года
в год, кажется, лишь растут в качестве
и количестве. Казалось бы, вот уже
пришло лето, и реб нок должен немного
отдохнуть от заболеваний, но и тут его
могут «подстерегать» типичные летние
инфекции. О том, чем они могут быть
вызваны и какие меры предпринимать
для профилактики и при первых
симптомах, рассказывает врач-педиатр
и гастроэнтеролог первой детской
поликлиники Нальчика Юлия Шумейко:
– Летние инфекции у детей могут вызываться бактериями (дизентерийная палочка,
сальмонелла, стафилококк), простейшими
(лямблии, ам бы, бластоциты) и вирусами (энтеровирусами, ротавирусом, астровирусами,
парвовирусом).
Остановимся подробнее на некоторых из
них.
РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Ротавирус часто называют «болезнью грязных рук». Хотя дело не только в руках. Заразиться можно через грязные руки, игрушки, а
часто – просто искупавшись в бассейне и наглотавшись там воды.
Рассадником ротавируса становятся бассейны при отелях. Ведь его не убивает хлорка, он
не боится низких температур и даже при нагревании погибает не сразу. От попадания вируса
в организм до появления симптомов болезни
проходит от 1 до 5 дней. После чего реб нок
становится вялым, у него повышается температура, он жалуется на боль в горле и заложенность носа. Но самые опасные симптомы
– диарея и рвота, порой очень сильные, так как
вирус поражает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Главная опасность – сильное обезвоживание организма.
При первых симптомах болезни необходимо
ограничить объ м твердой пищи, но как можно
чаще предлагать ребенку пить, прич м понемногу – примерно по 1 чайной ложке каждые 2-3
минуты.
Специальных препаратов для лечения рота-
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объявления

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. Тарчокова,д.25,
корп. 1/11E-mail: bes_artur@mail.ru. Тел.: +7-928-078-14-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5142 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
07:09:0103051:107, расположенного по адресу: г. Нальчик, с/т «Сосруко», участок №331.
Заказчиком кадастровых работ является Таран Олег Анатольевич, Краснодарский
край г. Краснодар, ул. Армавирская, д.5, тел.: +7-928-434-36-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР,
г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ, 2 этаж,
13 кабинет, 15.07.2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2 этаж,
13 кабинет, контактный тел.: +7-928-078-14-18.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июня по 15 июля 2019 г. По
адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»,
2 этаж, 13 кабинет.
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»).
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вирусной инфекции нет. Доктор назначает симптоматическое лечение: при высокой температуре – жаропонижающие средства, для борьбы
с обезвоживанием – солевые растворы, для
борьбы с диареей – кишечные антисептики,
для нормализации кишечной микрофлоры –
препараты с лакто- и бифидобактериями.
Если компенсировать потери жидкости не
удается, и появляются признаки сильного обезвоживания (вялость и сухость кожи и слизистых, западание родничка у грудных детей),
нужна экстренная госпитализация.
ВИРУСНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
НЕЯСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Причиной летних кишечных инфекций могут
стать энтеровирусы, астровирусы, парвовирусы. Обычно их выявить не удается, да в этом и
нет острой необходимости, ведь лечение проводится по единой схеме. Как правило, врач
ставит реб нку диагноз КИНЭ (кишечная инфекция неизвестной этиологии) и указывает
основные симптомы болезни: рвота, водянистый жидкий стул.
Развиваются кишечные инфекции одинаково: инкубационный период (время от момента
заражения до появления первых симптомов
болезни) – от нескольких часов до 3-4 дней.
У реб нка понос может появиться через несколько дней после того, как он съел несвежую
пищу или плохо промытые овощи. Затем появляются рвота, боли в животе, повышается
температура. Некоторые инфекции могут не
вызывать повышение температуры, а проходить только с рвотой или поносом.
Как только понос или рвота прекращаются,
начинается выздоровление. Восстановление
после такой инфекции может занять до 2 лет,
если врач не назначит правильное лечение.
Доктор в любом случае назначит кишечный
антисептик, биопрепарат, обладающий антимикробным действием.
После того, как будет определ н возбудитель, врач может порекомендовать бактериофаг, который будет действовать против конкретной бактерии. Одновременно в течение
2-3 недель стоит давать реб нку пробиотик
– средство с живыми бактериями нормальной
кишечной флоры. Для поддержания работы
желудочно-кишечного тракта потребуется ферментный препарат.
Беседовала Мадина Геляхова

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