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Буквально все заполонили
Автомобиль в нашей стране давно перестал быть роскошью. Сегодня даже 

семья со средним достатком может позволить себе механизированную повоз-
ку, загрязняющую атмосферу старыми выхлопами, которые люди вдыхали ещё 
во времена развитого социализма. Исходя из многих европейских стандартов, 
большое количество автомобилей, бегающих по нашим дорогам, давно должны 
покоиться на автомобильных погостах, время от времени являясь донорами 
для более счастливых сородичей. Но рукастые владельцы и не очень прозрач-
ный или очень прозрачный технический осмотр продлевают жизнь многим эк-
зотик карам, на которых ещё в девяностых годах предпочитали передвигаться 
престарелые немцы или не очень успешные американские сутенеры. 

Конечно же, я несколько гиперболизирую, но сути это не меняет. Дорогая рас-
таможка, большие объемы двигателей, страховка, привязка к вечнозеленому и 
прочие бонусы делают недоступными для многих автомобили их мечты. Имен-
но поэтому они провожают завистливыми взглядами лакированные авто клас-
сом повыше и передвигаются на том, что Бог послал и досталось в наследство. 
И если раньше обладатель отечественных «Жигулей» считался зажиточным во-
дителем, поскольку ничего другого на рынке не было, то сегодня это уже остатки 
былой роскоши, не раз пережившие пересадку многих органов. 

Изменился общий подход к автомобилизации общества. Если раньше по-
тенциальный обладатель чуда с двигателем внутреннего сгорания не мог себе 
представить, что его ласточка будет стоять под открытым небом, то сегодня 
это уже обыденное явление. Гараж становится большей роскошью, чем сам 
автомобиль. Да и откуда возьмётся столько гаражей, если прирост автомоби-
лей давно опередил гаражное строительство. Машины теперь спокойно стоят 
во дворах многоэтажек, и в мегаполисах порой идёт борьба за место парковки, 
иногда доходящая до кровопролития. 

Угон автомобиля стал уже экзотикой. Да и куда его угонять с подводной лодки. 
Наши города напичканы видеокамерами и приборами отслеживания, которые 
не снились лучшим шпионам человечества. Кроме всяких спутниковых при-
мочек на борту дорогих авто, теперь всех навязчиво опекает многочисленная 
аппаратура, снимающая наше передвижение по дорогам жизни, и деньги за не-
правильное поведение. До сих пор удивляюсь, почему ГИБДД не проводит свои 
кинофестивали. При таком количестве камер на дорогах можно снимать и мон-
тировать неплохое кино. Номинации могут быть разными. Например, «Олень 
года» или «Лучший дебют». Награждение победителей может проводить глав-
ный гаишник, который прямо на сцене будет выписывать подарочные штрафы 
победителям. Шучу, конечно, хотя тема не всегда шуточная. Печально то, что 
с ростом количества техники на душу населения куда-то исчезает душа самого 
населения, оседлавшего многоколёсных коней. 

Агрессивность за рулем становится нормой, хотя и должна быть исключением 
из правил. Особенно это заметно на Северном Кавказе, где каждый независим 
и горд настолько, насколько позволяет его воспитание. Сколько уже говорено 
об обладателях «Приор», как об особом классе, что даже язык не поворачи-
вается говорить о них хорошо, хотя, безусловно, не все они больны. Как мне 
сказал один иностранец: «Вы не умеете жить, и это видно по автомобилям, на 
которых вы ездите». Поясняя свою мысль, он сказал, что глупо иметь огромный 
внедорожник, если ты не фермер или у тебя нет своей собственной бензоко-
лонки; глупо вообще выгонять машину, если до твоей работы пятьсот метров, 
и ты спокойно можешь дойти до неё пешком; глупо покупать детям дорогой 
автомобиль, если они сами на него не заработали; глупо снимать квартиру, но 
при этом ездить на автомобиле представительского класса. Много чего он ещё 
сказал, напомнив о том, что когда-то в Нальчике было больше «шестисотых» 
Мерседесов, чем в не самой бедной стране, в которой он живет. 

Боюсь получить монтировкой от Тойоты по голове, но Нальчик совсем не авто-
мобильный город. Я бы отдал его пешеходам и велосипедистам. Это, конечно, 
менее пафосно, чем пронестись по улицам на папиной машине, но продлевает 
жизнь и не разрушает нервную систему. И всегда помните, что автомобиль не 
роскошь, роскошь – твоё хорошее отношение к другим соучастникам движения. 

Арсен Булатов, главный редактор

Запуск прошёл успешно
12 апреля, в День космонавтики 
региональное отделение ДОСААФ 
России организовало флэшмоб с 
запуском ракеты. 

Ровно 60 лет назад в 1961 году Юрий 
Гагарин вышел в открытый космос и 
совершил орбитальный полет вокруг 
нашей планеты.  Исторический за-
пуск корабля «Восток-1» с космодрома 
«Байконур» продлился недолго, всего 
108 минут, но навсегда вошёл в исто-
рию, как первый полёт человека в кос-
мос. 

Отметить важное историческое со-
бытие ДОСААФ России решили мас-
совыми флэшмобами по всей стране. 

В акции приняли участие и представи-
тели местного республиканского отде-
ления добровольного общества, а  так 
же Боевое Братство, представители 
юнармии и учащиеся отдела научно-
исследовательской и конструкторской 
работы (НИКР) детской академии твор-
чества «Солнечный город».  

Участники акции составили из машин 
легендарное гагаринское: «Поехали» и 
дали обратный отсчёт для запуска мо-
дели ракеты, созданной юными авиа-
конструкторами детской академии 
творчества «Солнечный город». Запуск 
прошёл успешно, как и 60 лет тому на-
зад.   

Таира Мамедова
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Коллектив Местной администра-
ции городского округа Нальчик глубо-
ко скорбит по поводу кончины заме-
стителя начальника отдела по учету 
муниципального жилищного фонда 
Департамента жилищной политики 
Блиева Сергея Григорьевича. 

Сергей Григорьевич посвятил более 
40 лет своей трудовой деятельности 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Его отличало исключитель-
ное трудолюбие и профессионализм. 
Пользовался у коллег заслуженным 
авторитетом и уважением. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто знал 
и любил Сергея Григорьевича. Свет-
лая память об этом энергичном и 
жизнерадостном человеке сохранит-
ся в наших сердцах.

Глава СПЧ провел в Пятигорске 
совещание по обеспечению 
прав журналистов
На днях в Пятигорске в 
рамках реализации поручения 
Владимира Путина советник 
Президента РФ, глава СПЧ 
Валерий Фадеев провел 
совещание о дополнительных 
мерах по обеспечению прав 
журналистов, предусмотренных 
законодательством о СМИ.

От имени полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Юрия Чайки участников совеща-
ния поприветствовал заместитель 
полпреда Александр Куренной. Он 

отметил важность обсуждаемой темы 
для средств массовой информации 
Северного Кавказа и выразил уверен-
ность в том, что выработанные реко-
мендации и принятые решения позво-
лят профессиональному сообществу 
эффективнее решать все возникаю-
щие вопросы.

Валерий Фадеев озвучил основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
сегодня журналисты в своей ежеднев-
ной работе. Это непредоставление ин-
формации, воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятельности, 
а также имеющие место нарушения 
при освещении массовых акций, пре-
имущественно несанкционированных.

«В этом вопросе важно, чтобы сило-
вики и журналисты понимали сложно-
сти профессии друг друга, чтобы все с 
взаимным уважением относились к ис-
полнению обязанностей сотрудниками 
правоохранительных органов и СМИ. 
В этом я вижу нашу главную задачу – 
разработать и принять те меры, кото-
рые позволят этого достичь», - подчер-
кнул глава СПЧ.

По словам советника Президента, в 
преддверии выборов есть вероятность 
проведения новых несанкционирован-
ных акций, в связи с чем была обозна-
чена необходимость минимизации их 
негативных последствий как для жур-
налистов, так и общества в целом.

Он также призвал силовиков обра-
тить внимание на проблему лжежурна-
листов, продемонстрировав купленные 
в качестве эксперимента в интернете 
документы сотрудника зарегистриро-
ванного СМИ.

Руководитель Управления Роском-
надзора по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу Дмитрий Поляничев 
сообщил о вступлении с 13 апреля 
в силу ведомственного приказа «Об 
утверждении вида и описания знака 
(признака) представителя средства 
массовой информации, присутству-
ющего на публичном мероприятии». 
Отличительными знаками у журнали-
стов будут бейдж и специальный жи-
лет зеленого цвета с крупной надписью 
«Пресса».

В ходе обсуждения были рассмотре-
ны и другие меры, направленные на 
обеспечение прав журналистов.

По итогам серии тематических со-
вещаний под председательством Ва-
лерия Фадеева во всех федеральных 
округах будет подготовлен доклад Пре-
зиденту РФ.

В мероприятии приняли участие на-
чальник ГУ МВД РФ по СКФО Сергей 
Бачурин, начальник штаба - первый за-
меститель командующего Северо-Кав-
казским округом войск национальной 
гвардии РФ Сергей Власенко, руководи-
тель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу Дмитрий Поляничев, 
заместитель начальника Управления 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу Главного управления Генераль-
ной прокуратуры РФ по Северо-Кавказ-
скому и Южному федеральным округам 
Сергей Анапольский, заместитель пред-
седателя Союза журналистов России 
Алексей Вишневецкий, представители 
федеральных и региональных СМИ, 
руководители региональных отделений 
Союза журналистов России.

Разият Шаваева

«Хрустальные звездочки»
В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике завершился 
региональный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки». Целью данного конкурса 
является выявление одаренных детей, 
оказание помощи в реализации их 
творческих способностей, повышение 
общего культурного уровня детей и 
подростков. 

В этом году  в конкурсе, направленном 
на укрепление авторитета семьи и семей-
ных ценностей, воспитание у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и 
гражданской ответственности,  принимали 
участие  дети от 8 до 16 лет в номинации 
«Вокал».

Первое место  в своих возрастных груп-
пах заняли Ариана Куршева и Арнела 
Мальбахова. Вторые места заняли София 
Гаужаева и Алина Тхабисимова. В состав 
конкурсной комиссии вошли члены Обще-
ственного совета при УФССП России по 
Кабардино-Балкарской Республике.
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Пенсионный фонд упростил 
распоряжение материнским 
капиталом на обучение детей

ïôð èíôîðìèðóåò

Отделения Пенсионного фонда 
России заключили соглашения об 
информационном обмене с учебными 
заведениями по всей стране, чтобы 
родители могли быстрее и проще 
распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили 
направить материнский капитал на 
обучение, необходимо было предста-
вить в ПФР копию договора об оказа-
нии платных образовательных услуг 
из учебного заведения. Теперь, если 
между отделением фонда и учебным 
заведением заключено соглашение, 
родителям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении маткапита-
лом. Информацию о договоре на обу-
чение фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделения Пенси-
онного фонда заключили более 300 со-

глашений с учебными организациями в 
75 регионах России. Список заведений 
(.xlsx), обменивающихся информацией 
с фондом, будет ежемесячно попол-
няться. Всего планируется заключить 
более полутора тысяч соглашений с 
учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материн-
ский капитал на обучение любого из 
детей можно, когда ребенку, давшему 
семье право на сертификат, исполнит-
ся три года. Исключением является до-
школьное образование. Использовать 
материнский капитал по этому направ-
лению можно сразу после рождения 
ребенка. На дату начала обучения он 
не должен быть старше 25 лет, а учеб-
ная организация должна находиться в 
России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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Боевой генерал и миротворец 
Геннадий Трошев 
Мы продолжаем серию очерков об известных всей России, и не 
только ей, людях, которые, так или иначе, имеют отношение 
к нашему родному городу Нальчику.  И сегодня это будет 
рассказ о боевом генерале Геннадии Николаевиче Трошеве. 
Да, Нальчик для Геннадия Трошева родной город, в котором 
прошло его детство, в котором он часто бывал во время 
своей службы на Северном Кавказе.   
Геннадий Трошев был легендарной личностью, и в 
гражданской, и в военной среде. Незаурядный, честный,  
упорный человек, тонкий стратег, сделавший служение 
и защиту Отечества своим призванием. Он пользовался 
уважением, как среди соратников, так и среди тех, кому 
противостоял.

Геннадий Трошев появился на свет в 
марте 1947 года в Берлине. Он родился 
в семье офицера, лётчика группы совет-
ских войск, размещённых в Германии, и 
прекрасной терской казачки. Отец буду-
щего военачальника Николай Николае-
вич Трошев прошёл всю Великую Оте-
чественную войну, встретил победу в 
Берлине.

Со своей женой Надеждой Михай-
ловной он познакомился в Ханкале, где 
проходил службу, в 1946 году они поже-
нились, через год у них появился сын. 
В 1958 году в правление Хрущёва про-
исходят перемены во взглядах высшего 
командования на армию, начинаются 
массовые сокращения личного соста-
ва. Под увольнение попал и Николай 
Трошев. Более миллиона солдат и офи-
церов тогда были уволены из рядов Во-
оружённых Сил, с чем Николай Трошев 
не мог смириться до конца жизни, он со-
ветовал сыну не связывать свою жизнь 
с профессией военного.  Семья пере-
езжает в Нальчик, где проходит детство 
Геннадия Трошева. Здесь в 1965 году он 
закончил среднюю школу № 11, которую 
потом назовут в его честь.

В 1966 году по окончании школы Ген-
надий Трошев, несмотря на завет отца,  
поступил в высшее Казанское команд-
ное танковое училище, спустя 3 года 
закончил его с отличием. В 1969-м в 
звании гвардии лейтенанта командует 
танковым взводом в 20-й гвардейской 
армии в городе Ютерборг в Германии. 
Уже в 1971-м получает в командование 
роту того же армейского соединения. 
Геннадий Трошев всегда осознавал 
важность развития профессиональной 
компетенции военного командира, по-
этому не уставал приобретать знания. С 
1973-го по 1976 г. проходит обучение в 
Академии бронетанковых войск. В 1976 
году его переводят в Николаевскую об-
ласть УССР, где Геннадий Николаевич 
Трошев в 10-м отдельном танковом пол-
ку служит начальником штаба. 

В 1978-м танковый полк переходит 
под его командование. Через год сно-
ва перевод в Тирасполь, здесь он будет 
командовать танковым полком до 1984 
года. Затем учёба в Академии Генераль-
ного штаба СССР, после чего в 1988 году 
Геннадий Николаевич возглавил 10-ю 
танковую дивизию, расположенную в 
ГДР.  Уже после распада СССР и вывода 
советских войск из Восточной Германии 
в 1992 году Геннадия Трошева направ-
ляют в Приднестровье в командировку 
для урегулирования вспыхнувшего меж-
национального конфликта. Здесь в Бен-
дерах тогда шли настоящие длительные 
бои, но в результате Приднестровской 
республике удалось сохранить свой  не-
зависимый статус.

Генерал-полковник Геннадий Трошев на открытии соревнований 
по картингу в Чегеме-II

Осенью 1994-го получает новое назна-
чение командиром 42-го армейского кор-
пуса во Владикавказе. В начале 1995-го 
корпус вступает на территорию Чечни, а 
уже в октябре 1995-го Трошев становит-
ся во главе 58-й армии. Именно благо-
даря незаурядному таланту и высокой 
военной компетенции, ход военной кам-
пании стал меняться в пользу российских 
войск. Тем не менее, к окончательному 
миру тогда прийти не удалось. 

В августе 1999-го силами войсковой 
группировки генерала Трошева в Даге-
стане разгромлены бандформирования 
нескольких полевых командиров. Мно-
жество операций по зачистке населён-
ных районов от боевиков показали его 
превосходным полководцем, умеющим 
достигать победы без крови. Здесь от-
крылись его миротворческие диплома-
тические качества.

Он старался получить поддержку мест-
ного населения благодаря личному зна-
комству с уважаемыми старейшинами 
селений, неоднократно лично участво-
вал в переговорах с ними. И в результате 
этой дипломатии боевики не получали 
поддержки от местного населения, им 
приходилось уходить в отдалённые рай-
оны. Осенью 1999-го Трошеву без боя 
удаётся занять Гудермес. Мирное осво-
бождение города было тогда отмечено 
многими военными экспертами. 

В 1999-м  Геннадий Трошев был пред-
ставлен к высокому званию – Герой Рос-
сийской Федерации. В 2000-м  Геннадию 
Трошеву было присвоено звание генерал-
полковник. Также он назначен командую-
щим Северо-Кавказского военного округа.

Генерала Трошева искренне удивляла 
несправедливая оценка прессой дей-
ствий армии. Именно поэтому издаётся 
книга «Моя война. Чеченский дневник 
окопного генерала». Это книга о войне 
в Чечне, написанная по воспоминани-
ям и дневникам Трошева. Позднее под 
его авторством выйдут и другие книги: 
«Чеченский рецидив», «Чеченский из-
лом». Он хотел, чтобы все знали правду 
о подвиге тех людей, которые не жале-
ли себя, чтобы защитить родную страну, 
о тех, кого несправедливо подвергали 
тогда критике некоторые СМИ. Кстати 
говоря, солдаты, служившие под его на-
чалом, называли его «батей». Это выс-
шая оценка авторитета командующего, 
которого уважали бойцы, как за личное 
мужество, так и за простоту в общении с 
подчинёнными.  

Возможно, за свои принципиальные 
взгляды, за правду, рассказанную о Че-
ченской войне, генерал-полковник Тро-
шев стал кое-кому неудобен в тогдаш-
нем армейском руководстве - в общем, 
попал в опалу. Как следствие, выходит 
приказ о переводе на должность коман-
дующего Сибирским военным округом. В 
декабре 2002-го он ответил отказом на 
предложение вступить в должность ко-
мандующего СВО, поступившее от ми-
нистра обороны Сергея Иванова. После 
чего вышел в отставку, получил назна-
чение советника Президента РФ и стал 
заниматься проблемами казачества. 
Потомственный казак Геннадий Трошев 
много работал по вопросам возрожде-
ния казачества, как традиционного во-
инского сословия. 

Во время службы на Северном Кавка-
зе Геннадий Трошев часто бывал, когда 
была возможность, в родном для него 
Нальчике. Геннадия Трошева связыва-
ла личная дружба с первым Президен-
том КБР Валерием Коковым, председа-
телем Правительства КБР Геннадием 
Губиным, министром ВД КБР Хачимом 
Шогеновым, начальником ГАИ КБР Ар-
сеном Кудаевым. ДОСААФ КБР регуляр-
но проводил на картодроме в Чегеме-II 
ежегодный открытый турнир по картингу, 
который был назван  в честь Геннадия 
Трошева ещё при его жизни. На него 
приезжали юные гонщики со всего Се-
верного Кавказа.  Геннадий Николае-
вич регулярно лично присутствовал на 
этих соревнованиях, специально при-
езжал для этого в Нальчик, выступал с 
напутственными речами перед  юными 
картингистами. Теперь это ежегодный 
традиционный турнир по картингу па-
мяти Героя России, генерал-полковника 
Геннадия Николаевича Трошева.    

В середине сентября 2008 года про-
изошла трагическая гибель генерала 
Трошева в результате падения самолёта 
«Боинг», на котором он летел в Пермь 
на спортивный турнир. Эта катастрофа 
унесла жизни 88 человек, в городе был 
объявлен траур в память о погибших.

Свою личную жизнь Геннадий Трошев 
никогда не выставлял напоказ. Его жена 
Лариса Трошева знала совсем другого 
генерала, для неё он был любящий муж, 
человек со множеством увлечений. В 
юности он прекрасно играл в футбол, на 
профессиональном уровне, имел 1 раз-
ряд по спортивной гимнастике, играл на 
гитаре, очень хорошо рисовал. Увлёкся 
бильярдом и даже выиграл один турнир 
среди госслужащих. В общем, это был 
разносторонний, интересный человек. 
Их брак оказался счастливым. Для Ла-
рисы семья заменила целый мир. Везде 
следуя за мужем, она родила ему двух 
дочек, Ольгу и Наталью. Позже они по-
дарили родителям внуков, каждого из 
которых генерал Трошев обязательно  
встречал из родильного дома. Дочери 
вспоминали, что каждое возвращение 
отца из командировок сопровождалось 
танцем с супругой под песню Олега Газ-
манова «Единственная моя».  

Память о генерале Трошеве хранят в 
своих сердцах многие люди по всей Рос-
сии. В марте 2009-го учреждён неком-
мерческий фонд патриотического воспи-
тания молодёжи его имени. У него было 
немало воинских и гражданских наград. 
Орден «Герой Российской Федерации», 
орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени,  орден «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» III степе-
ни, орден «Дружбы народов», орден «За 
военные заслуги», орден Леона (Респу-
блика Абхазия), орден имени Ахмата Ка-
дырова (Чеченская Республика).

Геннадий Трошев почётный гражда-
нин городов: Прохладного, Нальчика, 
Махачкалы, Шали. Улицы имени гене-
рала Трошева есть в Смоленске и Крас-
нодаре. Также в его честь названы два 
казачьих корпуса на Кубани и в Волго-
градской области. 

А в столице КБР, как уже было сказано, 
именем генерала Трошева названа  шко-
ла №11, в ней создан его музей. В Наль-
чике и сейчас живёт мама Героя России 
- Надежда Михайловна Трошева. Реше-
нием Совета местного самоуправления 
города Нальчика улица Школьная пере-
именована в честь Геннадия Трошева. А 
на доме, в котором в своё время жила в 
Нальчике семья Трошевых, установлена 
мемориальная табличка. 

Олег Лубан
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Не стопроцентная безопасность

Ничего про «наше все»
Когда долго не удается посмотреть какой-то 
фильм, стоит призадуматься: а вдруг это твоя 
интуиция работает настолько безошибочно или 
судьба оберегает тебя от потраченных впустую 
минут. Такова была моя первая мысль после 
«Заповедника» (2018) Анны Матисон.

Потом, конечно, рефлексии усложнились: все же 
посмотреть было необходимо, чтобы знать, какие 
интерпретации Довлатова возможны сегодня. И я 
сейчас не о перенесении действия в наши дни и о 
смене профессии главного героя, я об упрощении тех 
смыслов, что были в довлатовском «Заповеднике». 
Для этого оказалось достаточным лишь немного сме-
стить акценты в концовке. И вот это уже история не 
о запутавшемся и загнанном в угол неудачнике, тем 
не менее твердо верящем в свой жизненный путь, а 
об алкоголике, который все потерял по собственной 
вине.

Вопрос о пределах допустимого вмешательства 
в текст экранизируемого произведения каждый ав-
тор решает по-своему, тем более, когда наследники 
дали добро на все изменения. Поэтому претензия к 
фильму заключается не в них – не в этих сюжетных 
изменениях, хотя страсть главного героя к писатель-
ству принципиально важна, поскольку сближает его 
с Пушкиным, но при умелом обращении с материа-
лом и гитару можно было бы сделать этим центром 
притяжения двух личностей, поэтов и эпох. Однако, 
сделать этого создателям фильма «Заповедник» не 
удалось. Увы!

Дело еще и в том, что все эти переделки и имитация 
постмодернистской игры исключает из смысловой тка-
ни фильма не только самого Сергея Довлатова и его 
альтер-эго Бориса Алиханова, фильм даже не о рок-
гитаристе Константине (ну, не верится в него!). Здесь 

Впрочем, в одном авторы фильма все же оказались 
удивительно точны: весь этот пушкинский фестиваль, 
тусовка, бегом придуманные песни под гитару, сделан-
ную из лопаты, это ведь про то, что в мифе о Пушкине 
не осталось самого Пушкина. Все превратилось в деко-
рацию, реквизит, бутафорию. В этом смысле два «За-
поведника» вторят друг другу: в довлатовском это вой-
лочные бакенбарды и фальшивый портрет Ганнибала, 
в «безруковском» - фестивальная сцена в виде цилин-
дра, футболки в стиле Уорхолла, хэштеги… И все же 
Довлатов оставлял место для Александра Сергеевича 
хотя бы в рефлексиях своего героя. Но спустя почти со-
рок лет после издания повести «Заповедник» в России 
для Пушкина словно бы не остается места вовсе. Поэ-
тому и песню Константин поет на концерте из обрывков 
«Евгения Онегина», которые теряют какой-либо смысл 
вне контекста, а соединенные именно таким образом и 
вовсе превращаются в набор слов и цитат.

«Наше все» на глазах превращается в ничто, в 
форму, не наполненную ничем. И даже псковские 
дали уже не те, потому что насладиться ими не по-
зволяют огромные полые буквы «ПУШКИН». В про-
цесс выхолащивания образа поэта внес свою лепту 
и «Заповедник» Анны Матисон, и лично Сергей Без-
руков, причем, не в первый раз.

Многослойная ассоциативная игра создателям 
фильма не удалась, набор актеров превратился в 
капустник и четко очерченный круг «своих». Но зато 
благодаря «Заповденику» Анны Матисон есть пре-
красный повод вспомнить анекдот из жизни Бернарда 
Шоу. К нему неоднократно обращались продюсеры 
из Голливуда с предложением об экранизации пьесы. 
Драматург долго отказывался, но наконец сдался, по-
ставив ряд условий: нигде не указывать автора пье-
сы, изменить название, переработать сюжет до неуз-
наваемости. Кто знает, не выдвигали ли наследники 
Довлатова похожих требований к экранизации. Если 
выдвигали, то выполнены они были безукоризненно.

Марина Битокова

есть только Сергей Безруков. Даже оставляя за преде-
лами этого текста все шутки о маниакальном желании 
актера сыграть всех русских писателей и поэтов, не 
получается в очередной раз не изумиться тому упор-
ству, с которым Безруков самоутверждается за счет 
них – великих и бессмертных. Зачем ему это? Ответа 
по-прежнему нет, а фильмография ширится.
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Один мой знакомый, служащий (а 
по большому счёту, работающий) 
в маленькой охранной фирме, в 
середине каждого застолья начинал 
сыпать лозунгами и слоганами: 
«Безопасность – это тотальное 
недоверие», «Где тонко, там и 
рвется», «Нельзя быть чуть-чуть 
беременным».

Самое опасное – пытаться уточнить, 
к чему относится очередной перл. Но 
вариант с «чуть-чуть» недавно мне са-
мому пришел в голову.

Автовокзал на пересечении улиц 
Идарова и Гагарина не так давно об-
завелся мощным, высоким металличе-
ским ограждением. Вещь, однозначно, 
хорошая и полезная. Но если вы при-
ближаетесь к территории автовокзала 
со стороны улицы Гагарина, а ваш ав-
тобус уже отправляется, то «до свида-
нья». Без билета не возьмут, а попасть 
на территорию можно только через 
вход со стороны улицы Идарова, ос-
нащенный рамкой металлоискателя и 

аппаратом для просвечивания багажа.
Здесь все правильно. Нельзя созда-

вать удобства одному, подвергая опас-
ности большинство. В наше непростое 
время, когда взрывчатку можно проне-
сти в небольшом пакете, риск неуме-
стен. Но…

Внутри огороженной территории ав-
товокзала есть еще один забор. Он 
делит основную площадь со второ-
степенной. На этой незначительной 
площадке находятся около десяти ав-
тобусов, курсирующих по маршруту 
Нальчик – Москва и обратно. Здесь 
тоже вход несвободный, нужно запла-
тить 20 рублей.

То есть, получается, что с запре-
щенным багажом войти на основную 
территорию нельзя. А с тем же самым 
багажом на прилегающую территорию 
вход доступен. Где-то безопасно, где-
то чуть-чуть опасно. Сотрудники род-
домов и перинатальных центров могут 
поспорить.

Виктор Шекемов
Фото Тамерлана Васильева

Пенсионер лично выбирает 
способ доставки пенсии!
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В соответствии с действующим 
законодательством, каждый 
пенсионер вправе решать, каким 
именно способом ему получать 
пенсию – самостоятельно или с 
доставкой на дом.

В Кабардино-Балкарской Республике 
доставка пенсий и иных социальных 
выплат осуществляется следующими 
доставщиками:

ФГУП «Почта России»;
ООО «Центр почтовой доставки»;
Республиканский Центр доставки
ОАО “Сбербанк России”
Почта-Банк
Акционерный коммерческий банк 

“Московский индустриальный банк”
Филиал “Нальчикский” ОАО Банк “От-

крытие”
ОАО “Россельхозбанк”
ООО Банк “Нальчик”
ОАО АКБ “Промсвязь-Банк”
ОАО “Северный морской путь”
ЗАО “Тексбанк”
При доставке пенсии через органи-

зацию почтовой связи пенсионер мо-
жет получить пенсию в кассе органи-
зации или на дому. Период, в течение 
которого ежемесячно производится 
доставка пенсии, определяется непо-
средственно почтовой организацией 
по согласованию с территориальными 
органами Пенсионного фонда. В пре-
делах срока доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается дата по-
лучения пенсии. В случае, если пен-
сионер не получил пенсию согласно 
графику из-за отсутствия в  доме, он 

может получить ее после этой даты 
в течение периода доставки пенсии 
либо в другое время,  предусмотрен-
ное законодательством.

Другой способ получения выплат по 
линии ПФР – через кредитные учреж-
дения. Перечисление пенсии через 
кредитную организацию осуществляет-
ся на банковский счет пенсионера. За-
числение пенсии на счет производится 
ежемесячно в установленные сроки. 
Снять деньги со своего счета в кре-
дитной организации пенсионер может 
в любое удобное для него время. За-
числение на счет пенсионера произ-
водится без взимания комиссионного 
вознаграждения на основании его за-
явления.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской Республике 
обращает внимание жителей респу-
блики на то, что изменение доставоч-
ной организации может быть осущест-
влено в любое время по желанию 
самого пенсионера:

•  на основании соответствующего за-
явления, которое необходимо подать в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда;

• через многофункциональный центр 
«МФЦ» по месту жительства;

• через представителя по доверенно-
сти при наличии письменного согласия 
пенсионера через его работодателя;

• через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии.  

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.05, 04.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Олеся Судзи-

ловская» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Восьмая весна Донбасса» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля»
02.50 «Осторожно, мошенники! Артель 

«Напрасный труд» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля

ВТОРНИК, 20 апреля

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой во-

йны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

13.50, 14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-

ющая страна» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕРЕ-

ДИ» (18+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
 В связи с проведением 

профилактических работ канал 
начинает вещание в 10.00

10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45 Но-
вости

10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из Италии 
(16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТНЕС» 

(16+)
19.00 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев против Геннадия Мар-
тиросяна. Бой за титул чемпиона 
WBA Asia. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.50 Новости
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Португалии (0+)
00.25 Новости (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». Трансляция из Турции 
(0+)

01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала

03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика

09.10 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.10 «Среда обитания» (12+)

14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.20 «Первые в мире». «Ледокол Нега-

нова»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБА-

ТРОСА» (16+)
17.50 К 130-летию со дня рождения Сер-

гея Прокофьева. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Фраг-
менты музыки балета «Ромео и 
Джульетта». Борис Березовский, 
Юрий Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр Москов-
ской консерватории

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Доисторические миры»
00.55 ХХ век. «Народный артист СССР Ар-

кадий Райкин». 1974
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика до 10.00
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». Г. Цыферов. 

«Как отдыхал подъемный кран» 
(6+)

17.10 «Детский мир». Познаватель-
но-развлекательная программа 
(12+)

17.35 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

17.55 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.30 «Абы и псалъэр» («Его слово»). 

О творчестве писателя Биберта 
Журтова (каб.яз.) (12+)

21.05 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черке-
шенка»). Памяти заслуженного 
журналиста РФ Раисы Афауновой 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130-летию композитора. «Проко-

фьев наш» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (16+)
10.50 «Актерские судьбы. Изольда Извиц-

кая и Эдуард Бредун» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Олег Фомин» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
01.35 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-

кома» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Недетский 
отдых» (16+)

04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий об-
манщик» (12+)

НТВ НТВ 
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой       во-

йны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного боя» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военная контрразведка» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Семен Школьников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (16+)
01.10 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(16+)
03.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (18+)
02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45 

Новости
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Смешанные единоборства. KSW (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Профессиональный бокс (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТНЕС» 

(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 

трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Байер»
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. Финал
00.55, 03.00 Новости (0+)
01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Финал (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-

ция из Польши (0+)
03.05 Гандбол. Чемпионат мира-2021. Жен-

щины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия - Турция (0+)

05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор» (12+)
06.40 «Жизнь как один яркий день». Па-

мяти ученого Виталия Болотокова 
(12+)

07.10 «Личность в истории». Евгения На-
лоева (12+)

07.40 «Перспектива». Развитие виногра-
дарства в КБР (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Вторая часть (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Самое дорогое». Кандидат медицин-

ских наук Залимхан Ахохов (12+)
17.45 «Жизнь посвятившие». Заслуженный 

учитель КБР Наурби Жиляев (12+)
18.10 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные» (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

пами (12+) 
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
13.25, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели человече-

ства»
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬ-

БАТРОСА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 

верю чуду... Несколько встреч с ака-
демиком А.Б. Мигдалом»

12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай Мя-

сковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. В. Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.15 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 «Запечатленное время».

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

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

06.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.55 «Абы и псалъэр» («Его слово»). О 

творчестве писателя Биберта Жур-
това (каб.яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешен-

ка»). Памяти заслуженного журна-
листа РФ Раисы Афауновой (каб.
яз.) (12+)

08.55 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 
спрашивают») (каб.яз.) (12+)

09.20 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (12+)

09.45 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

10.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+) 

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». В. Сутеев. «Это 
что за птица» (6+)

17.10 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») 
(каб.яз.) (12+)

17.35 «Умники и умницы КБР». Телеви-
зионная гуманитарная олимпиада 
школьников. Полуфинал (12+) 

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика наркома-
нии (12+)

20.20 «Устаз» («Учитель»). А.С. Газаева 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Дунейм и бауэ макъыр зэхызох». 
Народный поэт КБР Руслан Ацканов 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Вторая часть (12+)

17.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.45 «Личность в истории». Евгения На-

лоева (12+)
18.15 «Жизнь как один яркий день». Па-

мяти ученого Виталия Болотокова 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
20.05 «ОТРажение»
22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Активная среда» (12+) 
01.00 «ОТРажение»
02.45 Мультфильмы (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+) 
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+) 
13.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» ВДНХ
07.05 «Другие Романовы». «Дон Кихот 

Ольденбургский»
07.350 Д/ф «Доисторические миры»
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБАТРО-

СА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист СССР Ар-

кадий Райкин». 1974
12.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.55 Линия жизни. Екатерина Рожде-

ственская
13.50 Д/с «Дело N. Роберт Классон. Марк-

сизм и электричество»
14.20 Цвет времени. Клод Моне
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 СРЕДА, 21 апреля

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20 «Место встречи»
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой        

войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военная контрразведка» (12+)
19.40 «Последний день». Анатолий Рома-

шин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме» (16+)

03.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
(16+)

04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской во-
йны» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

12.00 Ежегодное Послание Президента 
РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.15 «Победители». Тамирлан Беккиев 

(12+)
17.35 «Я за мир, потому что я сам во-

евал…» (12+)
18.05 «Время и личность» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Вспомнить все» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+) 
05.05 «Дом «Э» (12+) 
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Набокова (6+) 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30, 12.40, 13.25, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)

09.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский». Творческий вечер в 
Колонном зале Дома Союзов. 1989

12.30 Искусственный отбор
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе. «Закон вечно-

сти» 
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБАТРО-

СА» (16+)
17.45 «Первые в мире»
18.00 К 130-летию со дня рождения Сер-

гея Прокофьева. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №5. Симфо-
ния №7. Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.25 Власть факта
23.10 «Запечатленное время».
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
02.10 К 130-летию со дня рождения Сер-

гея Прокофьева. Симфония-кон-
церт для виолончели с оркестром. 
Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Дунейм и бауэ макъыр зэхызох». 
Народный поэт КБР Руслан Ацка-
нов (каб.яз.) (12+)

06.55 «Устаз» («Учитель»). А.С.Газаева 
(балк.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика наркома-
нии (12+)

08.55 «Умники и умницы КБР». Телеви-
зионная гуманитарная олимпиа-
да школьников. Полуфинал (12+) 

09.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

09.35 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди») (каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 108-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Классика для всех» (12+)
17.55 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 

(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «ТВ-галерея». Заслуженная ар-

тистка РФ Марьяна Даова. Пере-
дача первая (12+)

20.20 2021-й - Год науки и технологий в 
РФ. «Илму» («Наука»). Кандидат 
филологических наук Люба Ах-
матова (балк.яз.) (12+)

20.50 «Ди Кlунэ» («Неповторимая 
Куна»). Заслуженная артистка РФ 
Куна Жакамухова (каб.яз.) (12+) 

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений» 

(12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное от-
крытие

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Жири-

новский» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не бу-

дет!» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Обложка. За что все не любят Ме-

ган?» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть во-

ждя» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)

01.35 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из «ка-

лашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью» (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (18+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Артиллерия Второй мировой        во-

йны» (6+)  
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «БОМБА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военная контрразведка» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». Спец-

операция баллистиков» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» (16+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 00.40 «Время покажет» 

(16+)
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.04 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.00, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО) 

(16+)»
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Ренат Акчурин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
01.35 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.20 «Мой герой. Ренат Акчурин» (12+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 21.50 

Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс 

против Серхио Мартинеса (16+)
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Хетафе»
01.40 Борьба. Чемпионат Европы (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Лацио» (0+)
05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Победители». Тамирлан Беккиев 

(12+)
06.45 «Я за мир, потому что я сам воевал…» 

(12+)
07.15 «Время и личность» (12+)
07.50 «Музыкальный микс» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Я люблю тебя, жизнь!». Концерт 

заслуженного артиста РФ Ф. Цари-
кати. Часть первая (12+)

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.20 «Будущее в настоящем». Доктор 

исторических наук Касболат Дзами-
хов (12+)

рев»
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. Ев-

ропейский след»
01.55 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. Концерт для форте-
пиано с оркестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова. Передача 
первая (12+)

06.50 «Ди Кlунэ» («Неповторимая Куна»). 
Заслуженная артистка РФ Куна Жа-
камухова (каб.яз.) (12+) 

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 108-й (каб.яз.) (12+)
08.50 2021-й - Год науки и технологий в 

РФ. «Илму» («Наука»). Кандидат 
филологических наук Люба Ахма-
това (балк.яз.) (12+)

09.20 «Иш этсем…» («Если захотеть…») 
(балк.яз.) (12+)

09.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 107-й (балк.яз.) (12+)

17.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская передача (12+)
20.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

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

21.05 К 76-летию Великой Победы. «Золо-
тые звезды КБР». Герой Советского 
Союза Степан Муругов» (12+)

21.15 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧАРДИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00 Но-

вости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Джервин 

Анкахас против Джонатана Хавье-
ра Родригеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF (16+)

14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити. Кубок России. 1/2 

финала. «Ахмат»  - «Крылья Сове-
тов» 

18.30 Футбол. Бетсити. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив»  - ЦСКА

22.00 Новости
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 фина-

ла. «Лион» - «Монако»
00.55, 03.00 Новости (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала (0+)
03.05 Борьба. Чемпионат Европы (0+)
04.00 «Спортивный детектив. Дети Герме-

са и Афродиты» (12+)
05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+)
06.30 «Самое дорогое». Кандидат ме-

дицинских наук Залимхан Ахохов 
(12+)

07.00 «Будущее в настоящем» (12+)
07.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Классика для всех» (12+)
08.25 «Соло на саксофоне». Александр 

Николайчук (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

17.55 «Вся жизнь на виду». Заслуженный 
журналист КБР, КЧР, РА Мухамед 
Хафицэ (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
00.30 «Фигура речи» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+) 
05.05 «За дело!» (12+) 
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 13.55, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
08.35 День ангела(0+)
09.25, 13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Сретенский мо-

настырь
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь. неандерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬ-

БАТРОСА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Встреча с заслужен-

ным тренером СССР Александром 
Гомельским». 1990

12.10 «Первые в мире»
12.30 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
18.15 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. Симфония №5. Влади-
мир Юровский и Российский нацио-
нальный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только 

миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Павлова»
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий Зве-
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о проведе-
ние аукциона на право заключение договора аренды муниципального имущества 
городского округа Нальчик по трём лотам:

Лот № 1 - нежилое помещение (подвал) с кадастровым №07:09:0000000:58895, 
общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республик г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.
Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - для использования под 
офис коммерческую деятельность

Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) в размере ежегод-
ного платежа

Лот № 1 – 46 453 (сорок шесть тысяч 
четыреста пятьдесят три) рублей 00 
копеек (без учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение до-
говора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества 
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

2 апреля 2021г.                                                                                    №380

Об утверждении Порядка отбора и проверки кандидатов на должности 
Главы городского округа Нальчик и Главы местной администрации 

городского округа Нальчик

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2020 года № 108-РГ и в целях реализации дополнительных мер по 
совершенствованию порядка отбора и проверки кандидатов на должности Гла-
вы городского округа Нальчик и Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора и проверки кандидатов на должно-
сти Главы городского округа Нальчик и Главы местной администрации городского 
округа Нальчик.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Утвержден
решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик 
от « 2 » апреля 2021 г. № 380

Порядок 
отбора и проверки кандидатов на должности

Главы городского округа Нальчик и Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

1. Настоящим Порядком определяются основные процедуры отбора и проверки 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
кандидатов на замещение должностей Главы городского округа Нальчик и Главы 
местной администрации городского округа Нальчик (далее - кандидаты), сроки их 
проведения, дифференцированные критерии изучения и отбора.

2. Организация и проведение в соответствии с настоящим Порядком отбора и 
проверки кандидатов осуществляется Советом местного самоуправления город-
ского округа Нальчик в отношении лиц, претендующих на замещение должности 
Главы городского округа Нальчик, и Конкурсной комиссией по проведению кон-
курса на замещение должности Главы местной администрации в отношении лиц, 
претендующих на замещение должности Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее – Уполномоченные органы).

3.Предметом рассмотрения при отборе и изучении кандидатов являются со-
ответствие кандидата установленным квалификационным и иным требованиям, 
возможность замещения должности с учетом установленных ограничений и за-
претов, связанных с ее замещением, соблюдение кандидатом требований зако-
нодательства, установленных в целях противодействия коррупции, нахождение 
кандидата в кадровых резервах, резервах управленческих кадров, факты при-
менения к соответствующему лицу мер юридической ответственности, наличие 
(отсутствие) в отношении кандидата проверочных мероприятий, сведений в отно-
шении него уголовных дел, принятых процессуальных решениях по результатам 
проверок, а также иных сведений, препятствующих назначению или заслуживаю-
щих внимания при принятии решения о назначении.

4. При отборе и проверке кандидатов осуществляются:
 - анализ достоверности сведений о кандидатах, представленных ими либо госу-

дарственными органами в отношении них;
- оценка соответствия кандидатов установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации квалификационным и иным требованиям;
- оценка возможности замещения должностей с учетом установленных ограни-

чений и запретов, связанных с их замещением;
- оценка соблюдения кандидатами требований законодательства, установлен-

ных в целях противодействия коррупции;
- анализ информации о нахождении кандидатов в кадровых резервах, резервах 

управленческих кадров различных уровней;
- обмен информацией о кандидатах в целях их отбора и проверки между Упол-

номоченными органами и Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также органами местного самоуправления городского округа Нальчик, 
другими органами и организациями;

- представление Уполномоченным органом в Администрацию Главы Кабардино-
Балкарской Республики уведомления об организованном отборе и проверке кан-
дидатов и необходимости направления в территориальные органы федеральных 
органов государственной власти по Кабардино-Балкарской Республике (далее – 
территориальные органы) запросов сведений о кандидатах;

- анализ поступившей от органов, их структурных подразделений информации 
о кандидатах;

- подготовка мотивированных заключений о кандидатах.
5. Критериями отбора кандидатов являются:
- соответствие кандидатов установленным квалификационным и иным требо-

ваниям
- возможность замещения кандидатами должности с учетом установленных за-

претов и ограничений;
- соблюдение кандидатами требований законодательства, установленных в це-

лях противодействия коррупции;
- факты применения к кандидатам мер юридической ответственности;
- наличие опыта управленческой деятельности. 
Дополнительным критерием отбора для кандидатов, претендующих на долж-

ности, замещения которых предполагает работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, является возможность предоставления допуска к указан-
ным сведениям соответствующей формы допуска. 

Дополнительным критерием отбора кандидатов на должности, исполнение обя-
занностей по которым предусматривает курирование отраслевых направлений 
деятельности, является наличие положительной деловой и профессиональной 
репутации. 

6. Уполномоченный орган в целях подготовки решения и получения информа-
ции, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со 
дня регистрации кандидата направляет письменные запросы в адрес заинтересо-
ванных исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, Управления Феде-
ральной службы безопасности по Кабардино-Балкарской Республике, Министер-
ства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, а также при необхо-
димости в адрес иных заинтересованных органов и организаций.

В запросе указываются персональные данные кандидата, позволяющие его 
идентифицировать, наименование должности, на замещение которой он претен-
дует, информация о квалификационных и иных требованиях, ограничениях и за-
претах, связанных с замещением должности, а также перечень запрашиваемых 
сведений, необходимых для проведения отбора и проверки кандидатов в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, указан-
ным запросам присваивается гриф «Для служебного пользования».

7. В указанный в пункте 6 настоящего Порядка срок в Администрацию Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики (уполномоченное структурное подразделение) 
также направляется уведомление об организованных органом местного само-
управления отборе и проверке кандидатов и необходимости направления в тер-
риториальные органы запросов сведений о кандидатах.

Уведомление должно содержать следующие сведения:
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- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату и место рождения;
- адрес места регистрации, жительства и (или) фактического пребывания;
- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- сведения о должности, на замещение которой претендует кандидат, в том чис-

ле информацию о квалификационных и иных требованиях, ограничениях и запре-
тах, связанных с замещением должности;

- место работы (службы) и замещавшиеся должности (замещающаяся долж-
ность);

- индивидуальный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования.
К уведомлению прилагаются копии следующих документов: документ, удосто-

веряющий личность кандидата; анкета кандидата по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-
р, подписанная кандидатом и заверенная Уполномоченным органом; справка о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460, подписанная кандидатом собственноручно; согласие на обра-
ботку его персональных данных, подписанное кандидатом собственноручно.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, указан-
ным запросам присваивается гриф «Для служебного пользования». 

8.Уполномоченный орган после получения ответов на запросы, направленные 
в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, в целях подготовки соот-
ветствующего решения в течение 2 рабочих дней проводит анализ представлен-
ных сведений и по его результатам готовит мотивированное заключение, которое 
должно содержать результаты анализа сведений, представленных территориаль-
ными и иными органами, информацию о соответствии кандидатов требованиям 
законодательства, установленным в целях противодействия коррупции. 

Заключение Уполномоченного органа должно содержать следующую информа-
цию в отношении кандидата:

- результаты анализа достоверности сведений о кандидате;
- оценку соответствия кандидата основным и дополнительным критериям отбо-

ра, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
- информацию о нахождении кандидата в кадровых резервах, резервах управ-

ленческих кадров;
- информацию о проведении в отношении кандидата проверочных мероприя-

тий;
 - сведения о возбуждении (расследовании) в отношении кандидата уго-

ловных дел, принятых процессуальных решениях по результатам проверок;
 - иные сведения, препятствующие назначению или заслуживающие внимания 

при принятии кадрового решения.
9. Информация о принятом Уполномоченным органом решении о назначении 

кандидата на должность либо об отказе в назначении подлежит направлению в 
соответствующий территориальный орган.

10. Документы и материалы по результатам отбора и проверки кандидатов хра-
нятся в Совете местного самоуправления городского округа Нальчик в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите персо-
нальных данных.

11. Должностные лица, уполномоченные на осуществление функций в сфере 
отбора и проверки кандидатов, несут персональную ответственность за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и 
неправомерное распространение информации о кандидатах, ставшей им извест-
ной в рамках проведенных мероприятий.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №535

 БЕГИМ №535
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №535

« 2 » апреля 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 07:09:0102096:143, ул. 9 Мая, д. 12, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Канаметовой Мадины Руслановны с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 5 метров со сто-
роны проезжей части ул. 9 Мая, д. 12 и до одного метра с тыльной стороны и 
со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0102096:139, 
07:09:0102096:685, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Наль-
чик», от 1 марта 2021 года №13, в соответствии Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Канаметовой Мадине Руслановне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии 5 метров со стороны проезжей части по ул. 9 Мая и до 
одного метра с тыльной стороны и со стороны земельных участков, с кадастро-
выми номерами 07:09:0102096:139, 07:09:0102096:685. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 9 Мая, д. 12, с кадастровым номером 
07:09:0102096:143.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №536

 БЕГИМ №536
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №536

« 2 » апреля 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0101018:761, ул. Кабардинская, б/н, в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение АО «НТК Групп» с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения этажности до 6 этажа и увеличения высоты здания до 22 метров. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н, с 
кадастровым номером земельного участка 07:09:0101018:761, а также опублико-
ванное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 1 марта 2021 года №13, в 
соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить АО «НТК Групп» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части увеличения этажности до 6 этажа 
и высоты здания до 22 метров. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, с кадастровым номером земельного участка 
07:09:0101018:761.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №598

 БЕГИМ №598
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №598

« 9 » апреля 2021г.

О муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик
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Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского окру-
га Нальчик, в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собствен-
ность граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик внести изменения в сведения о муниципальном жилищном фонде 
городского округа Нальчик согласно приложению (40 квартир).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» обеспечить учет и внесение измене-
ний в реестр муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик со-
гласно приложению (40 квартир).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №600

 БЕГИМ №600
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №600

« 9 » апреля 2021г.

О внесении изменения в Положение о проведении открытого конкурса на 
право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденное 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 3 

февраля 2017 года №167

В целях повышения доступности общественного транспорта в городском округе 
Нальчик, в соответствии с протоколом расширенного совместного заседания меж-
ведомственной комиссии по реализации мероприятий, направленных на повыше-
ние финансовой грамотности населения Кабардино-Балкарской Республики, и ра-
бочей группы по координации взаимодействия участников регионального проекта 
по повышению доступности финансовых услуг в отдаленных, малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики на пе-
риод 2019 и 2020 годов от 18 декабря 2020 года №1 Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Дополнить раздел 3 Положения о проведении открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденное постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2017 года 
№167, пунктом 3.1.5 следующего содержания:

«3.1.5 наличие в транспортных средствах устройства для безналичной оплаты 
проезда или средств альтернативного эквайринга (оплата по QR-коду)».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого 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 №601

 БЕГИМ №601
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №601

« 9 » апреля 2021г.

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 админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.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:

- пункты 20, 21 приложения №2 к документу планирования регулярных перевоз-
ок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик изложить в новой 
редакции:

20 13

Микрорайон 
«Энергетик» 
-Белая Речка

Изменение 
наименова-
ния и схемы 
движения 
маршрута

Установить следующую схему 
движения:
микрорайон «Энергетик»,
ул. Калюжного,
ул. Эльбрусская,
ул. Чернышевского,
ул. Ногмова, ул. Кирова,
ул. Толстого, пр. Ленина, ул. 
Канукоева, ул. М.Вовчок,
(Белая речка) ул. Бабаева 
(Охотхозяйство).

Апрель 
2021 
года

21 13А

Микрорайон 
«Энергетик» 
-Белая Речка 
(4-ый поселок)

Изменение 
наименова-
ния и схемы 
движения 
маршрута

Установить следующую
схему движения:
микрорайон «Энергетик»,
ул. Калюжного,
ул. Эльбрусская,
ул. Чернышевского,
ул. Ногмова, ул. Кирова,
ул. Толстого, пр. Ленина,
ул. Канукоева, ул. М.Вовчок,
(Белая речка) ул. Бабаева,
ул. Чабдарова (4-ый поселок).

Апрель 
2021 
года

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №602

 БЕГИМ №602
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №602

« 9 » апреля 2021г.

О закреплении коллективов предприятий, организаций, 
учебных заведений за памятниками и братскими могилами 

городского округа Нальчик

В связи с подготовкой к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в целях дальнейшего поддержания и благо-
устройства памятников и братских могил, санитарной очистки прилегающей к ним 
территории Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить за памятниками и братскими могилами коллективы предприятий, 
организаций, учебных заведений городского округа Нальчик согласно приложе-
нию.

2.Руководителям закрепленных предприятий, организаций, учебных заведений:
2.1 обследовать состояние памятников и братских могил до 15 апреля 2021 года;
2.2 произвести необходимые ремонтные работы до 25 апреля 2021 года;
2.3 обеспечить систематический уход и образцовое содержание памятников и 

братских могил, торжественное возложение цветов в праздничные дни. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.
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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 №610

 БЕГИМ №610
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №610

« 12 » апреля 2021г.

Об утверждении Правил предоставления субсидии из местного 
бюджета городского округа Нальчик акционерному обществу «НТК-групп», 
единственным акционером которого является городской округ Нальчик, 
в виде вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставной 
(складочный) капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с реализацией договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья в городском 

округе Нальчик

В соответствии счастью 4.2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»и статьей 37 Устава городского округа Нальчик, утверж-
денного решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 14 апреля 2017 года №61, с учетом постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 05 ноября 2020 года №2021 «О проведении тор-
гов на право заключения договора о комплексном освоении территорий в целях 
строительства стандартного жилья», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из местного бюд-
жета городского округа Нальчик акционерному обществу «НТК-групп», единствен-
ным акционером которого является городской округ Нальчик, в виде вклада в 
имущество общества, не увеличивающего его уставной (складочный) капитал, в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с реализацией 
договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартно-
го жилья в городском округе Нальчик.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

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 №612

 БЕГИМ №612
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №612

« 12 » апреля 2021г.

О внесении изменений в Положение о создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения городского округа 

Нальчик и состав комиссии, утвержденные постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик

от 2 декабря 2015 года №2260

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», в целях актуализации сведений Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в состав комиссии по оценке последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образователь-
ного учреждения городского округа Нальчик, утвержденный постановлением мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2260 «Об 
утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, член 
Общественного совета при МКУ «Де-
партамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик», 
председатель комиссии;

Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского 
округа Нальчик», заместитель председа-
теля;

Шомахова Залина Эдуардовна главный специалист-юрист сектора право-
вой работы и документооборота МКУ 
«Департамент образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик», 
секретарь комиссии;

Афаунова Дадий Борисовна заместитель руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Битуева Мадина Лионовна заместитель руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Вологирова Татьяна Хадисовна председатель горкома профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
городского округа Нальчик (по согласова-
нию);

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Мальбахов Алим Амурбиевич начальник отдела дошкольного и обще-
го среднего образования Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Муравьев Игорь Вячеславович председатель Совета местного само-
управления городского округа Нальчик (по 
согласованию);

Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Сундиева Ксения Васильевна начальник управления кадров Местной 
администрации городского округа Наль-
чик».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик, и на сайте МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение 
по итогам публичных слушаний на тему: «Об исполнении местного 

бюджета городского округа Нальчик за 2020 год»

13 апреля 2021г.       г.о.Нальчик 

Заслушав и обсудив доклад заместителя руководителя Департамента финан-
сов Местной администрации городского округа Нальчик А.В.Губачикова «Об ис-
полнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год», участники 
публичных слушаний отмечают следующее:

Проект решения «Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 2020 год» сформирован по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации единым правилам организации бюджетного процесса с соблюдением 
установленных им процедур, а также в соответствии со структурой и бюджетной 
классификацией, которые применялись при принятии решения Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Исполнение доходной части местного бюджета городского округа Нальчик за 
2020 год без учета межбюджетных трансфертов составило 
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1 млрд 659 млн 377,2 тыс. рублей или 93,2% от запланированного объема. Темп 
роста к уровню 2019 году составил 99,8%.

Налоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2020 году 
поступили в объеме 1 млрд 265,0 млн рублей, или 95,4% от запланированного 
объема. Темп роста к 2019 году составил 104,2%.

Неналоговые доходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2020 году 
исполнены в сумме 394 млн 364,0 тыс. рублей, или 86,8,0% от запланированного 
объема. Темп роста к 2019 году составил 88,1%.

С учетом межбюджетных трансфертов доходы местного бюджета городского 
округа Нальчик составили 4 млрд 886 млн 136,1 тыс. рублей, при плановом по-
казателе 5 млрд 13 млн 177,9 тыс. рублей, или исполнены на 97,5%. Отклонение 
составило 127 млн 041,9 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2019 году составил 
118,9%.

Основными доходообразующими источниками местного бюджета явились сле-
дующие:

1.налог на доходы физических лиц – в размере 973 млн 320,4 тыс. рублей, что 
составляет 58,7% от объема собственных доходов;

2. доходы от оказания платных услуг – 117 млн 163,7 тыс. рублей, что составля-
ет 7,1% от объема собственных доходов;

3. доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, составили 131 млн 574,4 тыс. рублей, что составляет 7,3 % от объема 
собственных доходов;

4. земельный налог – 130 млн 458,1 тыс. рублей, что составляет 7,9% от объема 
собственных доходов;

5. доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 113 млн 292,5 
тыс. рублей, что составляет 6,8% от объема собственных доходов;

6. единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 49 
млн 305,5 тыс. рублей или 3% от объема собственных доходов;

7. налог на имущество физических лиц – 45 млн 57,5 тыс. рублей или 2,7 % от 
объема собственных доходов.

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год предусмотре-
ны в объеме 5 млрд 195 млн 906,9 тыс. рублей. Фактические расходы местного 
бюджета по состоянию на конец 2020 года составили 5 млрд 022 млн 474,6 тыс. 
рублей, из которых на финансирование социально-ориентированных расходных 
полномочий, а также исполнение публичных нормативных обязательств городско-
го округа Нальчик направлены средства местного бюджета в размере 2 млрд 876 
млн 013,5 тыс. рублей или 57,3% от общего объема расходов местного бюджета.

Расходы на обеспечение деятельности социально-значимых муниципальных 
учреждений, организаций, обеспечивающих культурный досуг населения и орга-
низацию культурно-массовых мероприятий, составили 330 млн 949,9 тыс. рублей.

На обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях на-
правлено 177 млн 476 тыс. рублей.

В отчетном году расходы, связанные с капитальным ремонтом и оснащением 
основными фондами, книгоиздательской продукцией и инвентарем муниципаль-
ных учреждений социального блока, составили 154 млн 428,8 тыс. рублей, из ко-
торых 65 млн 049,3 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из вышесто-
ящих бюджетов.

На исполнение переданных государственных полномочий Кабардино-Балкар-
ской Республики по опеке и попечительству, а также созданию и организации дея-
тельности Комиссий по делам несовершеннолетних направлено 32 млн 617,1 тыс. 
рублей, по государственной регистрации актов гражданского состояния – 14 млн 
478,5 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик за 2020 год, произведен-
ные в сфере дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, состави-
ли 1 млрд 846 млн 618,4 тыс. рублей, в том числе 1 млр 325 млн 230,6 тыс. рублей 
– расходы, произведенные за счет средств муниципального дорожного фонда, 
который в свою очередь сформирован за счет собственных доходов местного 
бюджета в размере 328 млн 385,9 тыс. рублей и субсидий из республиканского 
бюджета КБР в объеме 966 млн 844,7 тыс. рублей.

На реализацию программы создания комфортной городской среды направлены 
средства в объеме 76 млн. 190 тыс. рублей, из которых 74 млн 179 тыс. рублей 
– субсидии федерального и республиканского бюджета КБР. За счет указанных 
средств были обустроены прилегающие территории 25 многоквартирных домов, а 
также обустроены сквер им. адмирала А.Головко по ул. Головко и сквер напротив 
МБОУ «СОШ №33» по пр. Ленина.

На финансирование расходов по капитальному ремонту и содержанию муници-
пального жилищного фонда, в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся на 1 января 2020 года, и осуществление взносов региональ-
ному оператору направлено 59 млн 969,3 тыс. рублей.

В отчетном году за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 
обеспечено исполнение социальных обязательств, установленных федеральным, 
региональным законодательством и нормативными правовыми актами городского 
округа Нальчик, в том числе мероприятий, направленных на поддержание систем 
жизнеобеспечения города. Осуществлена своевременная выплата заработной 
платы работникам муниципальных учреждений, оплата коммунальных платежей, 
услуг связи, налогов и отчислений во внебюджетные фонды.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик принять указан-

ное решение на очередном заседании Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик с показателями по доходам в сумме 4 млрд 886 млн 136,1 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 3 млрд 226 млн 758,9 
тыс. рублей, по расходам в сумме 5 млрд 022 млн 474,6 тыс. рублей;

2.Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. Нальчику №1 (Т.В. 
Мастафов) и №2 (З.А. Налоев) принять в 2021 году исчерпывающие меры по обе-
спечению исполнения прогноза поступлений налоговых доходов, расширению 
налогооблагаемой базы, сокращению недоимки по платежам в местный бюджет 
городского округа Нальчик, а также повышению финансовой и налоговой дисци-
плины налогоплательщиков;

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений (М.Х. Тлигу-
ров), Департаменту экономики (А.Р. Битохов) обеспечить в 2021 году безусловное 

исполнение прогнозных показателей администрируемых неналоговых доходов, а 
также повышение эффективности использования имущества и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик;

4. главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств городского 
округа Нальчик обеспечить результативность и эффективность использования 
бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, исходя 
из необходимости достижения наилучшего результата с использованием объема 
средств, определенного решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2020г. №356 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев

Секретарь публичных слушаний    А.В. Губачиков

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 №617

 БЕГИМ №617
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №617

« 13 » апреля 2021г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик

от 29 декабря 2018 года №2491 «Об утверждении порядка взимания и
использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных казенных образовательных учреждениях городского

округа Нальчик, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 февраля 2021 года № 13-
ПП «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
Кабардино-Балкарской Республике, на 2021 год», Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 29 декабря 2018 года №2491 «Об утверждении порядка взимания и использо-
вания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных ка-
зенных образовательных учреждениях городского округа Нальчик, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее 
соответственно - постановление, порядок) следующие изменения:

-в пункте 2 постановления слова «в размере 1249 рублей в месяц, в том числе 
1149 рублей» заменить словами «в размере 1299 рублей в месяц, в том числе 
1199 рублей»;

-абзац 1 подпункта 3.6. пункта 3 порядка изложить в следующей редакции: «Ро-
дительская плата взимается за фактически оказанную услугу».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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

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 №619

 БЕГИМ №619
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №619
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« 13 » апреля 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 января 2016 года № 58 

«Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Территориальное развитие 

городского округа Нальчик на 2016-2018 годы»

В соответствии с пунктом 18.7 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержден-
ного постановлением Местной администрации город-ского округа Нальчик от 11 
сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на 
основании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 25 декабря 2020 года №356 «О местном бюджете городского округа Нальчик 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик КБР от 22 января 2016 года №58, следу-
ющие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.1 позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Муниципальная программа содержит 6 этапов, каж-
дый из которых предусматривает решение задач:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год;
6-й этап – 2023 год».

 
1.1.2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета - 0 рублей.
Общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета - 0 рублей.
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета - 153899,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год - 18791,1 тыс. рублей;
2019 год - 17538,4 тыс. рублей;
2020 год - 19648.4 тыс. рублей;
2021 год - 67240,9 тыс. рублей;
2022 год - 15340,3 тыс. рублей;
2023 год - 15340,3 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории 
городского округа Нальчик»
Всего - 64610,5 тыс. рублей;
2018 год - 5026,5 тыс. рублей;
2019 год - 3454,0 тыс. рублей;
2020 год - 4229,4 тыс. рублей;
2021 год - 51900,6 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Обеспечения реализации муници-
пальной программы»
Всего - 89288,9 тыс. рублей;
2018 год - 13764,6 тыс. рублей;
2019 год - 14084,4 тыс. рублей;
2020 год - 15419,0 тыс. рублей;
2021 год - 15340,3 тыс. рублей;
2022 год - 15340,3 тыс. рублей;
2023 год - 15340,3 тыс. рублей».

1.2.Абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции: «Реализация ме-
роприятий муниципальной программы позволит к концу 2023 года достичь следу-
ющих результатов:».

1.3.Раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализациимуниципальной програм-
мы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2018 - 2023 годов. Муниципальная програм-

ма содержит 6 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год.
6-й этап - 2023 год.».
1.4.Раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» муниципальной про-

граммы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа 

Нальчик на 2016-2018 годы» включает две подпрограммы.
Подпрограмма 1: «Совершенствование системы градостроительного регулиро-

вания на территории городского округа Нальчик».
Цель подпрограммы: «Создание условий для устойчивого комплексного разви-

тия территорий города на основе территориального планирования и градострои-
тельного зонирования».

Задачи подпрограммы:
-разработка и утверждение Генерального плана городского округа Нальчик;
-разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городского 

округа Нальчик;
-ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2018-2023 годы, выделяются этапы 

реализации программы:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год;
6-й этап - 2023 год.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муници-

пальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - в приложении №1 к муни-

ципальной программе.
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Цель подпрограммы: «Обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитек-

туры и градостроительства».
Задачи подпрограммы:
-обеспечение функции и полномочий МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства».
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2023 годы, выделяются этапы 

реализации программы:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год;
6-й этап - 2023 год.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении № 4 к муници-

пальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в приложе-

нии № 1 к муниципальной программе.».
1.5.В паспорте подпрограммы «Совершенствование системы градостроитель-

ного регулирования на территории городского округа Нальчик» муниципальной 
программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик»:

1.5.1 позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:
«Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 
шесть этапов:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год;
6-й этап - 2023 год».

1.5.2. Позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы

2018 год - 5026,5 тыс. рублей;
2019 год - 3454,0 тыс. рублей;
2020 год - 4229,4 тыс. рублей;
2021 год - 51900,6 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей.
2023 год - 0,00 тыс. рублей».

 
1.5.3 абзац шестой раздела 1 признать утратившим силу;
1.5.4 в разделе 6 подпрограммы слова «82055,0 тыс. руб.» заменить словами 

«68460,5 тыс. руб.».
1.6.В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» муниципальной программы «Территориальное развитие городского 
округа Нальчик»:

1.6.1 позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 
шесть этапов:
1-й этап - 2018 год;
2-й этап - 2019 год;
3-й этап - 2020 год;
4-й этап - 2021 год;
5-й этап - 2022 год;
6-й этап - 2023 год».

 
1.6.2 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
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«Объемы и источники 
финансирования под-
программы

2018 год - 13764,6 тыс. рублей;
2019 год -14084,4 тыс. рублей;
2020 год -15722,3 тыс. рублей;
2021 год –15419,0тыс. рублей;
2022 год -15340,3 тыс. рублей;
2023 год -15340,3 тыс. рублей».

 
1.7.Приложения № 1, 2, 4 к муниципальной программе «Территориальное раз-

витие городского округа Нальчик» изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям №1, 2, 3 к настоящему постанволению.

2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» (Р.И. Ксанаев) обеспечить выполнение программ-
ных мероприятий и предоставление сведений о результатах реализации Програм-
мы в соответствии с установленными сроками.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

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

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 №620

 БЕГИМ №620
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №620

« 13 » апреля 2021г.

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с п. 18 п.п. г Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373, п. 
18 п.п. г Правил разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных (государственных) услуг, утвержденных постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года 
№993 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 27 мая 2020 года №889 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией городского округа Нальчик, а также посад-
ки (взлета) на расположенные в границах городского округа Нальчик площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации», изложив пункт 4.4. в следующей редакции: «Контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной 
услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению доступности качества предоставления государствен-
ной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения 
административного регламента».

2.Внести изменения, изложив пункт 4.5. в редакции: «Контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной 
услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению доступности качества предоставления государствен-
ной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполне-
ния административного регламента» в следующих нормативных правовых актах 
Местной администрации городского округа Нальчик:

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 авгу-
ста 2019 года №1223 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление документов по закреплению за 
гражданами жилых помещений в новых муниципальных и ведомственных домах, 
а также в освободившемся жилищном фонде на территории городского округа 
Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 23 ян-
варя 2020 года №77 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из лицевого счета кварти-
росъемщика»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 24 ян-
варя 2020 года №84 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 15 ян-
варя 2020 года №36 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 янва-
ря 2015 года №136 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик и предназначенных для сдачи в аренду».

3.Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 15 июня 2020 года №990 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Изменение вида разрешённого 
использования земельного участка на территории городского округа Нальчик», до-
полнив раздел 4 пунктом 4.5. следующего содержания: «Контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной 
услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению доступности качества предоставления государствен-
ной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения 
административного регламента».

4.Внести изменения, дополнив разделы 4 пунктом 4.7.: «Контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной 
услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению доступности качества предоставления государствен-
ной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполне-
ния административного регламента» в следующие нормативные правовые акты 
Местной администрации городского округа Нальчик:

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 апре-
ля 2020 года №749 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление места для размещения не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 авгу-
ста 2020 года №1589 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение догово-
ров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фона на 
территории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30 янва-
ря 2018 года №131 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с гаран-
тированным перечнем услуг по погребению»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 октя-
бря 2016 года №2266 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снятие денежных 
средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних, находящихся под 
опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях, со счетов, от-
крытых на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 7 октя-
бря 2016 года №2128 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о возможности включения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июля 
2016 года №1540 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальных услуг по выдаче справок, выписок для граждан на базе 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики».

5.Внести изменения, дополнив разделы 4 пунктом 4.8: «Контроль за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной 
услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жа-
лоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению доступности качества предоставления государствен-
ной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполне-
ния административного регламента» в следующие нормативные правовые акты 
Местной администрации городского округа Нальчик:

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 14 апре-
ля 2016 года №742 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
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муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 14 апре-
ля 2016 года №753 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из 
баз данных Кабардино-Балкарской Республики об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 14 апре-
ля 2016 года №741 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 15 апре-
ля 2016 года №752 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».

6.Внести изменения, дополнив разделы 4 пунктом 4.13: «Контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента» в следующие нормативные право-
вые акты Местной администрации городского округа Нальчик:

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от24 дека-
бря 2018 года №2434 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Оформление договоров передачи жилых 
помещений из муниципальной собственности в собственность граждан на терри-
тории городского округа Нальчик»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 дека-
бря 2018 года №2406 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 20 дека-
бря 2018 года №2391 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилого 
помещения из муниципальной собственности в собственность граждан на терри-
тории городского округа Нальчик»;

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

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

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 №621

 БЕГИМ №621
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №621

« 13 » апреля 2021г.

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-

го округа Нальчик №1424 от 01 июля 2016 года «Об утверждении Положения о 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав город-
ского округа Нальчик».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

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

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 №622

 БЕГИМ №622
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №622

« 13 » апреля 2021г.

О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 29 декабря 2015 года №2442 
«Реализация информационной политики и развитие печатных средств 

массовой информации городского округа Нальчик»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентя-
бря 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на осно-
вании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 
декабря 2020 года №356 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Реализация информационной политики 
и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик», 
следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию «Целевые индикаторы» из-
ложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы 2) Публикация в муниципальной газете «Нальчик» 
официальных документов и информационных со-
общений в количестве:
2019 год – 532 документов;
2020 год – 883 документов;
2021 год – 883 документов;
2022 год – 883 документов;
2023 год – 883 документов.
3) Увеличение количества подписчиков, оформивших 
подписку на муниципальную газету «Нальчик»:
2019 год – 231 подписчиков;
2020 год – 380 подписчиков;
2021 год – 450 подписчиков;
2022 год – 450 подписчиков;
2023 год – 450 подписчиков.
4) Получение внебюджетных доходов от публикации 
платных объявлений в газете «Нальчик» и распро-
странения газеты по подписке и продаже в розницу:
в 2019 году – 143,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 85,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 96,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 250,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 250,0 тыс. рублей».

 
1.2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объём финансирования за счет средств мест-
ного бюджета – 33019,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год - 6203,4 тыс. рублей
2020 год – 6518,6 тыс. рублей;
2021 год – 6663,6 тыс. рублей;
2022 год – 6816,7 тыс. рублей;
2023 год – 6816,7 тыс. рублей.
ИТОГО общий объем финансирования за счёт всех 
источников финансирования - 33019,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 6203,4 тыс. рублей.
2020 год – 6518,6 тыс. рублей;
2021 год – 6663,6 тыс. рублей;
2022 год – 6816,7 тыс. рублей;
2023 год – 6816,7 тыс. рублей».

 
1.3 раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции:
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«Муниципальная программа реализуется в пять этапов:
1-й этап – 2019 год;
2-й этап – 2020 год;
3-й этап – 2021 год;
4-й этап – 2022 год;

5-й этап – 2023 год».
1.4 приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (ин-

дикаторах) муниципальной программы городского округа Нальчик и их значени-
ях» изложить в следующей редакции: 

«Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Нальчик

«Реализация информационной политики и развитие печатных средств
массовой информации городского округа Нальчик»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

№№ 
П/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изме-
рения

Значения показателей Отношение зна-
чения показателя 
последнего года 
реализации про-
граммы к отчётному

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»
1.1 Задача: «Освещение 

значимых событий и 
деятельности Мест-
ной администрации 
г.о. Нальчик в печат-
ных СМИ»

Показатель результата 1: «Количество подписчиков, 
оформивших подписку на муниципальную газету «Наль-
чик»

Под-
писчи-
ков в 
год

231 380 450 450 450 Уменьшение под-
писчиков на муни-
ципальную газету 
«Нальчик»

Показатель результата 2: «Кол-во официальных информа-
ционных сообщений, опубликованных в газете «Нальчик»

ед. 532 883 883 883 883 Уменьшение значе-
ния показателя на

 
1.5 приложение №3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счёт средств мест-

ного бюджета городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции: 

«Приложение №3
к муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Реализация информационной политики и развитие печатных средств
массовой информации городского округа Нальчик» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счёт средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы ве-
домственной программы, основ-
ных мероприятий и мероприятий

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тели

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Реализация информационной 
политики и развитие печатных 
средств массовой информации 
городского округа Нальчик»

МКУ 
«Редакция 
газеты 
«Нальчик»

Всего 6203,4 6518,6 6 663,6 6 816,7 6 816,7
Средства местного бюджета г.о. Нальчик 6203,4 6518,6 6 663,6 6 816,7 6 816,7
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета КБР 0 0 0
Средства от оказания платных услуг 0 0 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0

Мероприятие 
1.1.1.1.

Оплата типографских услуг для 
организации еженедельного 
выпуска муниципальной газеты 
«Нальчик».

МКУ 
«Редакция 
газеты 
«Нальчик»

Всего 1507,65 2021,78 1987,3 1987,3 1987,3
Средства местного бюджета г.о. Нальчик 1507,65 2021,78 1987,3 1987,3 1987,3
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета КБР 0 0 0
Средства от оказания платных услуг 0 0 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0

Мероприятие 
1.1.1.2.

Обеспечения функционирования 
МКУ «Редакция газеты «Наль-
чик».

МКУ 
«Редакция 
газеты 
«Нальчик»

Всего 4695,75 4496,82 4829,4 4829,4 4829,4
Средства местного бюджета городского округа 
Нальчик

4695,75 4496,82 4829,4 4829,4 4829,4

Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0

Средства от оказания платных услуг 0 0 0
Мероприятие 
1.1.1.3.

Размещение официальных ин-
формсообщений в муниципаль-
ной газете «Нальчик».

МКУ 
«Редакция 
газеты 
«Нальчик»

Всего 0 0 0
Средства местного бюджета г.о. Нальчик 0 0 0
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета КБР 0 0 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0

2.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (А.Х. Булатов) обеспечить выполнение программных мероприятий и предоставление сведений о результатах реализации Про-
граммы в соответствии с установленными сроками.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик            А.Тонконог
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №623

 БЕГИМ №623
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №623

« 13 » апреля 2021г.

О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О го-
сударственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории город-

ского округа Нальчик;
-положение о проведении конкурса на право заключения договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.
2.Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

сроком на 5 лет без проведения конкурсных процедур с учетом особенностей, 
установленных настоящим постановлением, осуществляется на основании до-
кументов, подтверждающих право на занятие земельного участка в целях раз-
мещения нестационарных торговых объектов и осуществление оплаты за пользо-
вание указанным земельным участком, в соответствии с Методикой определения 
начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик со 
следующими категориями индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц (заявители):

-фактически осуществляющих торговую деятельность, чьи места размещения 
нестационарных объектов и иных несезонных нестационарных торговых объек-
тов включены в реестр договоров аренды земельных участков, который ведется 
МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»;

-фактически осуществляющих торговую деятельность, чьи места размещения 
нестационарных объектов и иных несезонных нестационарных торговых объек-
тов включены в реестр договоров нестационарных торговых объектов Департа-
мента экономики Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Для заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта в порядке, установленном пунктом 2 настоящего постановления, заявите-
ли обращаются в Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик за предоставлением права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, представляют документы, 
подтверждающие право на занятие земельного участка в целях 
размещения нестационарного торгового объекта и документы, под-
тверждающие осуществление оплаты за пользование указанным 
земельным участком, и их копии. Договоры на размещение неста-
ционарных торговых объектов, заключенные ранее по результатам 
проведения конкурса, перезаключаются по цене, пропорционально 
поданной на участие в конкурсе на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов.

4.Признать утратившим силу постановление Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик».

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» 
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского окру-
га Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      

А.Тонконог

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 №632

 БЕГИМ №632
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №632

« 14 » апреля 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 

Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным 
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 ноября 2020 года 
№2097 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки террито-
рии, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Теплич-
ным в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об 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 15 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года общественные обсужде-
ния по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском 
округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта Местной администрации 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 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 до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний 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 до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик, в установлен-
ном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
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новленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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

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 №633

 БЕГИМ №633
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №633

« 14 » апреля 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Комарова, д. б/н в г. Нальчике

Рассмотрев повторно обращение Хуламханова К.О. и Ульбашева А.Х., на осно-
вании решения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 08 декабря 2020 года, на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул. Комарова, д.б/н в г. Нальчике от 
1 апреля 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 8 апреля 2021 года 
№14, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Хуламханову Кайсыну Озюровичу, Ульбашеву Ахмеду Хаждаутови-
чу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, пло-
щадью 720,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул. Комарова, д. б/н - магазины, в связи с 
возражением владельцев соседних земельных участков №60-64, расположенных 
по ул. Борукаева и нарушением требования п. 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 «для обе-
спечения видимости не допускается устройство земляных валов, посадка дере-
вьев и кустарников, установка наружной рекламы и других сооружений (кроме 
технических средств, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289-2019) высотой более 
0,5 м в зонах»:

-треугольников видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях до-
рог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах;

-для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного треу-
гольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч должны быть, соответ-
ственно, не менее 85 и 175 м, для улиц при скорости движения 40 и 60 км/ч - не 
менее 25 и 40 м.

Также в связи с тем, что на данном участке дороги имеется нерегулируемое 
пересечение ул. Комарова и ул. Борукаева. При выезде с ул. Борукаева будет 
нарушен треугольник видимости, что повлечет к риску возникновения дорожно-
транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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 №634

 БЕГИМ №634
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №634

« 14 » апреля 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории квартала 

индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) 
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 1 апреля 2021 года 
№532 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки террито-
рии квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) 
в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об 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 15 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в проект планировки территории кварта-
ла индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском 
округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

-официального сайта Местной администрации 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 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 до 13.00 часов и 
с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний 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 до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик, в установлен-
ном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

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

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 №635

 БЕГИМ №635
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №635

« 14 » апреля 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул. Кирова/Винницкая, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Азнаурова P.P., Азнаурова А.Р., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по ул. Кирова/Винницкая, б/н в г. Нальчике, от 1 апреля 2021 года, опубликован-
ного в газете «Нальчик» от 8 апреля 2021 года №14, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Азнаурову Рамазану Рафиковичу, Азнаурову Аслану Рафико-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства двухэтажного здания магазина и делового управления, с увеличением 
максимального процента застройки земельного участка до 73,16%, на красной 
линии по ул. Кирова и на красной линии по ул. Винницкой, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 206,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по 
адресу: г.Нальчик, ул. Кирова/ ул.Винницкая, б/н.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
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официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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 №636

 БЕГИМ №636
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №636

« 14 » апреля 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка 

по ул. Кирова/Винницкая, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев обращение Азнаурова P.P., Азнаурова А.Р., на основании заключения 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенные виды использования земельного участка по ул. Ки-
рова/Винницкая, б/н в г. Нальчике от 1 апреля 2021 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 8 апреля 2021 года №14, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Азнаурову Рамазану Рафиковичу, Азнаурову Аслану Рафикови-
чу разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.м, 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова/ ул. Винницкая, б/н - магазины, деловое управ-
ление.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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 №637

 БЕГИМ №637
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №637

« 14 » апреля 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

в кп. Вольный Аул, участок, б/н в г. Нальчике

Рассмотрев заявление Шадова М.В., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в кп. Вольный Аул, уча-
сток, б/н в г. Нальчике, от 1 апреля 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 8 апреля 2021 года №14, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шадову Мурату Викторовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с мансардным 
этажом индивидуального жилого дома с отступом от границы соседнего участка 

на 0,60 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне са-
доводческих товариществ (СХ-2), площадью 815,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0100000:28451, по адресу: г. Нальчик, кп. Вольный Аул, участок, б/н.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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 №638

 БЕГИМ №638
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №638

« 14 » апреля 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Комарова, д. б/н в г. Нальчике

Рассмотрев повторно обращение Хуламханова К.О. и Ульбашева А.Х., на осно-
вании решения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 08 декабря 2020 года, на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул. Комарова, д.б/н в г. Нальчике от 
1 апреля 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 8 апреля 2021 года 
№14, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Хуламханову Кайсыну Озюровичу, Ульбашеву Ахмеду Хаждаутови-
чу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, пло-
щадью 720,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул. Комарова, д. б/н - магазины, в связи с 
возражением владельцев соседних земельных участков №60-64, расположенных 
по ул. Борукаева и нарушением требования п. 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 «для обе-
спечения видимости не допускается устройство земляных валов, посадка дере-
вьев и кустарников, установка наружной рекламы и других сооружений (кроме 
технических средств, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289-2019) высотой более 
0,5 м в зонах»:

-треугольников видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях до-
рог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах;

-для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного треу-
гольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч должны быть, соответ-
ственно, не менее 85 и 175 м, для улиц при скорости движения 40 и 60 км/ч - не 
менее 25 и 40 м.

Также в связи с тем, что на данном участке дороги имеется нерегулируемое 
пересечение ул. Комарова и ул. Борукаева. При выезде с ул. Борукаева будет 
нарушен треугольник видимости, что повлечет к риску возникновения дорожно-
транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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



       

 

ПЯТНИЦА, 23 апреля

СУББОТА, 24 апреля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дас-

сен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Неприду-

манные истории» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики. Джо Дас-

сен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-

ДЕТТ?» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (16+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звезды» (12+)
08.45 Детектив (16+)
10.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
13.00, 14.45, 17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
01.30 «Восьмая весна Донбасса» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 

21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» (16+)

22.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева
00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» (16+)
01.50 Искатели. «Роковые алмазы князей 

Мещерских»
02.35 М/ф «Большой подземный бал»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая передача (12+)

06.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Памяти кандидата 
философских наук Владимира 
Зумакулова (балк.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

(каб.яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
09.05 К 76-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды КБР». Герой Совет-
ского Союза Степан Муругов (12+)

09.15 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 107-й (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». Н. Абрамцева. 
«А я кто?» (6+)

17.10 Ф. Буляков. «Выходили бабки за-
муж». Спектакль Русского гос-
драмтеатра им М. Горького. 
Часть первая (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Культура и мы». Роль книги в 

жизни человека (12+)
20.25 «Назмулу арбазым» («Время по-

эзии») (балк.яз.) (12+)
20.35 «Пришел, чтобы остаться в буду-

щем». Генерал Султан Сосналиев 
(12+)

21.05 2021-й - Год науки и технологий в 
РФ. «Цlыхумрэ роботымрэ» («Че-
ловек и робот»). Доктор физико-
математических наук Хамиша 
Сенов. Передача первая (каб.яз.) 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (16+)
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ФРОНТ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». А. Глызин (6+)
00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо» (12+)
04.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
00.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (18+)
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 Но-

вости
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 02.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. 

Амир Алиакбари против Анатолия 
Малыхина. Ники Хольцкен против 
Джона Уэйна Парра (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз. Вечная молодость» 

(16+)
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (18+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ФЕНИКС» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ФЕНИКС» (16+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ФЕНИКС» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)
18.10 Детектив (16+)
20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

лет. Юбилейный гала-концерт
01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (16+)
02.45 М/ф «Брак»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «Культура и мы». Роль книги в жиз-
ни человека (12+)

06.50 2021-й - Год науки и технологий в 
РФ. «Цlыхумрэ роботымрэ» («Че-
ловек и робот»). Доктор физи-
ко-математических наук Хамиша 
Сенов. Передача первая (каб.яз.) 
(12+)

07.25  «Тайм-аут»  (12+)
07.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-

нания»). Заслуженная артистка КБР 
Ирина Даурова (каб.яз.) (12+)

08.25 «Пришел, чтобы остаться в буду-
щем». Генерал Султан Сосналиев 
(12+)

08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (12+)

09.10 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
09.30 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о небесном». Религи-

озно-просветительская програм-
ма (12+)

17.15 Сольный концерт Астемира Наси-
пова (каб.яз.) (12+)

17.55 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Школа-интернат 
№3, г. Нальчик (каб.яз.) (12+)

18.20 Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 Ф. Буляков. «Выходили бабки за-
муж». Спектакль Русского гос-
драмтеатра им М. Горького. Часть 
вторая (12+)

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

20.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.40 2021-й- Год науки и технологий в 
РФ. «Нобэрей бзылъхугъэр». («Со-
временница»). Доктор историче-
ских наук Мадина Текуева (каб.
яз.) (12+)

21.10 2021 -й - Год науки и технологий в 
РФ. «Цlыхумрэ роботымрэ» («Че-
ловек и робот»). Доктор физи-
ко-математических наук Хамиша 
Сенов. Передача вторая (каб.яз.) 
(12+)

21.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (16+)
19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
00.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)
02.40 Х/ф «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» - 

«Миннесота Уайлд»
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Урал»  - «Ахмат» 
16.05 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 

«Нью-Джерси Девилз»
22.00 Футбол. Чемпионат Испании
00.55, 03.00 Новости (0+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+)
03.05 Регби. Лига Ставок - Чемпио-

нат России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье»  - «Металлург»  (0+)

05.00 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)
ОТРОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К 76-летию Великой Победы. «Была 

война, была победа...» Тема Вели-
кой Отечественной войны в изобра-
зительном искусстве (12+)

06.45 «Время и личность». Заслуженный 
работник МВД РФ Анатолий Канун-
ников (12+)

07.25 «Росгвардия: 5 лет на страже» (12+)
08.05 «Телегалерея». Актриса Марина Ми-

состишхова (12+)
08.40 «Классика для всех» (12+)
09.10 «За дело!» (12+) 
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+) 
10.10 «Дом «Э» (12+) 
10.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (16+) 
11.45, 13.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+) 
13.00, 15.00, 19.00 Новости 

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Мигель 

Берчельт против Оскара Вальде-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США 
(16+)

14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Швейцарии

16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция

20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона

01.40 Борьба. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Польши (0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/4 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань) 
(0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». Пря-
мая трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Музыкальный микс» (12+)
06.45 «Вся жизнь на виду». Заслужен-

ный журналист КБР, КЧР, РА Муха-
мед Хафицэ (12+)

07.25 «Будущее в настоящем». Доктор 
исторических наук Касболат Дза-
михов (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Я люблю тебя, жизнь!». Концерт 
заслуженного артиста РФ Ф. Цари-
кати. Часть вторая (12+)

09.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+) 

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 «Специальный репортаж» (12+) 
10.25 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+) 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+) 
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Росгвардия: 5 лет на страже» 
(12+)

17.40 К 76-летию Великой Победы. 
«Была война, была победа...» 

Тема Великой Отечественной 
войны в изобразительном искус-
стве (12+)

18.10 «Время и личность». Заслуженный 
работник МВД РФ Анатолий Ка-
нунников (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+) 
22.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (16+) 
01.20 Х/ф «ЧАПАЕВ» (16+) 
02.50 Х/ф «РОДНЯ» (16+) 
04.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-

МИ ЖИВОТНЫМИ» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
13.50 Т/с «ОРДЕН» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. Ев-

ропейский след»
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС АЛЬБАТРО-

СА» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 Х/ф «ПОРЧИК КИЖЕ» (16+)
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой»
12.25 Власть факта. «Великая француз-

ская революция. вопросы и отве-
ты»

13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императри-

цы»
15.05 Письма из провинции. Майкопский 

район (Республика Адыгея)
15.35 «Энигма. Надежда Павлова»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (16+)
18.05 130 лет со дня рождения Сергея 

Прокофьева. «Петя и волк». Кон-
стантин Хабенский, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Роковые алмазы князей 

Мещерских»
20.30 Линия жизни. Алла Гербер

Жажда крови» (16+)
04.25 «Марат Башаров. Мне ничего не бу-

дет!» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Страшная тай-

на Елены Прокловой (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

пе «Чайф» - 35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Е. Камбурова (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Назрань Эрзи» 

(6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Загадки Би-

блии. Наука исследует чудо» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей Филиппов 

(6+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
18.10 «Задело!» 
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «ФРОНТ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

13.20 Концерт, посвященный Андрею Эш-
паю (6+)

14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Позиция». Экология человека (12+)
17.25 «Спектр». Режиссер театра и кино, 

актриса Амина Жаман (12+)
18.00 К 76-летию Великой Победы. «Мы 

памятью сильны». Битва на Кур-
ской дуге (12+)

18.35 «Миссия народного дипломата». 
Телефильм о генеральном секрета-
ре Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение»  (12+) 
20.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+) 
22.25 «Культурный обмен». Евгений Князев 

(12+)
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+) 
00.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+) 
02.50 Д/ф «Пешком в историю». Молодеж-

ный театр на Фонтанке (12+)
03.20 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» Информацион-

но-аналитическая программа
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Нодар Думбадзе. «Закон вечности» 
07.05 М/ф
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

(16+)
09.55 «Передвижники. Василий Суриков»
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(16+)
11.45 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии»
13.20 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. «Петя и волк»
13.55 Русские композиторы XX века. «Сер-

гей Прокофьев»
14.50 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (16+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр 

Сибиряков»
17.25 «Великие мифы. Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
19.55 Х/ф «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ ТОКАР-

СКОЙ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ УДИВИ-
ТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Московский театр «Новая Опера». 30 
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16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой Победы. «Золотые 

звезды КБР». Герой Советского 
Союза Степан Яковлевич Муругов 
(12+)

17.10 «ДНК». Программа о здоровье (12+)
17.30 Неделя детской и юношеской кни-

ги (12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+) 
19.45 «Моя история». Нелли Кобзон (12+)
20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (16+) 
22.45 «Вспомнить все»  (12+)
23.10 Концерт, посвященный Андрею Эш-

паю (6+) 
00.30 «Домашние животные»  (12+)
01.45 «За дело!» (12+) 
04.50 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
06.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
10.10 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
21.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
01.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
07.05 М/ф
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.05 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер» 
14.50 «Забытое ремесло» 
15.05 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» (16+)
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

(16+)
21.35 Dance open. Международный фе-

стиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (18+)

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)

20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гар-

сия против Джо Элмора (16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50 Новости
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 2 Ч.» 

(16+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

- «Локомотив-Кубань» 
16.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Спартак»  - ЦСКА
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги
20.45 После футбола с Г. Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.50 Новости (0+)
00.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы (0+)
01.25 Борьба. Чемпионат Европы (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. 1/2 финала
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. 1/2 финала

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 К 76-летию Великой Победы. «Мы 
памятью сильны». Битва на Кур-
ской дуге (12+)

06.30 «Спектр». Режиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман (12+)

07.05 «Позиция». Экология человека 
(12+)

07.35 «Миссия народного дипломата». 
Телефильм о генеральном секре-
таре Международной конфедера-
ции генералов, адмиралов и офи-
церов запаса Анатолии Кумахове 
(12+)

08.00 Концерт, посвященный Дню воз-
рождения балкарского народа в 
СКГИИ (12+)

09.10 «Фигура речи» (12+) 
09.40 «Гамбургский счет» (12+) 
10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+) 
12.15, 13.05, 02.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ» (16+) 
13.00, 15.00 Новости 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 

Понедельник, 19 апреля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
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 «Жангы-

лыкъла»
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 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 20 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
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+)

23.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-
ТИМА» (16+)

01.45 Искатели
02.30 М/ф «Догони-ветер». «Остров»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

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

06.45 «О земном и о небесном». Рели-
гиозно-просветительская про-
грамма (12+)

07.00 2021-й - Год науки и технологий 
в РФ. «Нобэрей бзылъхугъэр». 
(«Современница»). Доктор исто-
рических наук Мадина Текуева 
(каб.яз.) (12+) 

07.30 2021-й - Год науки и технологий в РФ. 
«Цlыхумрэ роботымрэ» («Человек 
и робот»). Доктор физико-мате-
матических наук Хамиша Сенов. 
Передача вторая (каб.яз.) (12+)

08.05 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Народная 
артистка КБР Людмила Шереме-
това (каб.яз.) (12+)

09.00 «Позиция». О здоровом питании 
(12+)

09.25 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

09.45 «Цlыкlураш». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

16.15 «Добрый доктор». Программа о 
детях (12+)

16.40 З. Аксиров. «Дахэнагъуэ». Спек-
такль Кабардинского государ-
ственного драматического театра 
им. А. Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.30 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция» (12+)
20.05 «Сахна» («Сцена»). Балкарский 

госдрамтеатр им К. Кулиева 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Нэху» («Свет»). Поэт Б. Куашев 
(каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 21 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 22 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (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»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 23 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 24 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

15.05 «Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
17.40, 21.30, 00.45 Детектив (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Детектив (16+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ФРОНТ» (16+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (16+)
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РАДОСТЬ» 

(16+)
04.30 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (16+)
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 25 апреля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «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 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний кон-

церт в «Олимпийском» (12+)
19.40 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
23.00 «Налет-2» (16+)
23.55 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Еврейское счастье» 
(18+)

01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» (16+)
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» (16+)
03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Детектив (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Обложка. За что все не любят Ме-

ган?» (16+)
08.40 Детектив (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Детектив (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

График совершения намазов на месяц Рамадан
Апрель Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

19.04 Пн 03.47 05.18 12.15 16.01 18.54 20.35 7

20.04 Вт 03.45 05.16 12.15 16.02 18.55 20.36 8

21.04 Ср 03.43 05.15 12.15 16.02 18.56 20.38 9

22.04 Чт 03.41 05.13 12.14 16.02 18.57 20.39 10

23.04 Пт 03.39 05.12 12.14 16.03 18.59 20.41 11

24.04 Сб 03.37 05.10 12.14 16.03 19.00 20.43 12

25.04 Вс 03.35 05.09 12.14 16.03 19.01 20.44 13
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Костры могут стать причиной пожаров в жилом секторе 
и лесных массивах
Пожары в жилом секторе стали, к 
сожалению, обычным явлением. 
Статистика свидетельствует, что с 
наступлением весны их количество 
увеличивается на порядок. Причина 
роста числа пожаров в том, что 
владельцы частных домов, 
приусадебных и дачных участков 
сжигают мусор, прошлогодние 
листья и сухую траву вблизи 
строений, стогов сена или соломы 
и оставляют их без присмотра.

Конечно, весной появляется необхо-
димость в очистке территорий от мусо-
ра и его сжигании. Но оно таит в себе 
много опасности, так как многие граж-
дане, разведя костер на приусадебном 
участке или вблизи строения, оставля-
ют его без присмотра. А оставленный 
без контроля огонь может натворить 
большую беду: он мгновенно переки-
дывается на сарай или домовладение 
и перерастает в пожар.

Главной причиной возникновения по-
жаров является несоблюдение населе-
нием элементарных правил пожарной 
безопасности. Условиями, способству-
ющими распространению пожаров на 
строения, являются: позднее обнару-
жение, неудовлетворительное состоя-
ние противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов и отсутствие не-
обходимых запасов воды для целей 
пожаротушения в пожарных водоемах.

Условием уменьшения числа пожа-
ров в частном секторе является соблю-
дение мер пожарной безопасности. 
В первую очередь – не оставлять без 
присмотра разведенные костры. Необ-
ходимо также своевременно очищать 
прилегающую к жилым домам и дач-
ным участкам территорию от опавших 
листьев, сухой травы и мусора. Разве-
дение костров и сжигание мусора до-
пускается на расстоянии не ближе 50 
метров от зданий и сооружений. Кате-
горически запрещается разведение ко-

стров вблизи стогов сена или соломы. 
Кроме того, не рекомендуется хранить 
на приусадебных и дачных участках 
тару с легковоспламеняющейся и го-
рючей жидкостью, а также емкости со 
сжатым или сжиженным газом.

Из года в год большой ущерб при-
роде наносит сжигание сухой травы 
на лесных полянах, лугах и стерни на 
полях, а также на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесу, 
к защитным и озеленительным насаж-
дениям, в пригородных парках и вдоль 
железнодорожного полотна.

Огонь не любит шуток и не прощает 
оплошностей, поэтому не следует раз-
водить костры без особой надобности, 
ибо от них возникает преобладающее 
число пожаров. Следует помнить, что 
запрещается разводить костры в хвой-
ных молодняках и лесосеках. Не устра-
ивайте костры на торфяниках и вблизи 
сухой травы, особенно при сильном 
ветре. Для костра следует поискать 
место где-нибудь на песчаной или га-
лечной косе у реки или озера. Можно 

также выбрать для костра открытую 
поляну. Но прежде, чем поднести к хво-
росту зажженную спичку, надо обнести 
облюбованное место так называемой 
минерализованной полосой шириной 
не менее полуметра, то есть, проще 
говоря, удалить вокруг будущего ко-
стра все, что может гореть. Ну и, есте-
ственно, в дальнейшем следить, чтобы 
огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, надо обя-
зательно потушить костер. Если не 
найдется поблизости воды, тщательно 
засыпать его землей. Не уходите от ко-
стрища до тех пор, пока не останется 
ни одного тлеющего уголька.

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, немедленно вызовите пожарную 
охрану по номерам «01» (со стационар-
ных телефонов) или «101» (с мобиль-
ных) и сообщите, как туда добраться.

Будьте осторожны с огнем! Не поджи-
гайте опавшую листву и мусор, береги-
те лес от пожара!

Анжела Кочесокова, инструктор 
отдела профилактики г. Нальчика
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Несоответствие молока ГОСТу по жирно-кислотному составу 
В  химико-токсикологический 
отдел ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» непрерывно 
доставляется  молочная продукция 
на исследование жирно-
кислотного состава и обнаружение 
растительных жиров.

Часто результаты  лабораторных ис-
следований выявляют несоответствие 
по жирно-кислотному  составу.

Липидами (от греч. lipos – жир) назы-
вают сложную смесь органических со-
единений с близкими физико–химиче-
скими свойствами, которая содержится 
в растениях, животных и микроорганиз-
мах. Липиды широко распространены 
в природе и вместе с белками и угле-
водами составляют основную массу 
органических веществ всех живых ор-
ганизмов, являясь обязательным ком-
понентом каждой клетки. Они широко 
используются при получении многих 
продуктов питания, являются важными 
компонентами пищевого сырья, полу-
продуктов и готовых пищевых продук-
тов, во многом определяя их пищевую 
и биологическую полноценность и вку-
совые качества.

По химическому строению липиды 
являются производными жирных кис-
лот, спиртов, альдегидов. Основные 
карбоновые кислоты, входящие в со-
став природных масел и жиров: Насы-
щенные – Лауриновая, Миристиновая, 
Пальмитиновая, Стеариновая, Арахи-
новая Ненасыщенные кислоты – Оле-
иновая, Эруковая, Линолевая, Лино-
леновая, Арахидоновая Оксикислоты 
– Рициноленовая.

Жирно-кислотный состав продукта 
– это извлечение жира из продукта и 
его анализ с последующим расчетом 
на процентное содержание в продукте 
жирных кислот.

Состав молочного жира несколько 
более сложен, чем других жиров и ма-
сел. Жирнокислотный состав молочно-
го жира гораздо шире, чем любых дру-
гих жиров животного или растительного 
происхождения. Коровий молочный 

жир содержит более 500 различных 
кислот. Большинство этих жирных кис-
лот присутствует в чрезвычайно низких 
количествах, но некоторые из таких 
минорных компонентов очень важны, 
например, лактоны, участвующие в об-
разовании уникального вкуса.

Вкус пищи является совокупностью, 
по крайней мере, трех факторов: аро-
мата, вкуса и текстуры. Жирнокис-
лотный состав молочного жира опре-
деляет особенности его плавления и 
отвердевания, т.е. текстуру продукта. 
Вкус и аромат молочного жира опре-
деляются сочетанием многообразных 
соединений. Например, при хранении 
масла происходит постепенное, но по-
стоянное увеличение общего содержа-
ния лактонов, что приводит к усилению 
аромата даже при холодильном хране-
нии.

В молочном жире преобладает оле-
иновая и пальмитиновая кислоты. Мо-
лочный жир в отличие от других жиров 
содержит повышенное (около 8%) ко-
личество низкомолекулярных (лету-
чих) жирных кислот (масляной, капро-
новой, каприловой, каприновой).

Молочный жир малоустойчив к воз-
действию высоких температур, свето-
вых лучей, водяных паров, кислорода 
воздуха, растворов щелочей и кислот. 
Под влиянием этих факторов он ги-
дролизуется, осаливается, окисляется 
и прогоркает, то есть является крайне 
неустойчивым при хранении.

Аналоги молочного жира зарекомен-
довали себя в общественном питании 
благодаря следующим преимуще-
ствам:

- легкость использования;
- более длительные сроки хранения 

(по сравнению с молочным жиром);
- устойчивость к колебаниям темпе-

ратуры и бактериальной порче;
- возможность подбора жиров в соот-

ветствии с религиозными требования-
ми к рациону питания;

- возможность регулирования пище-
вой ценности;

- повышенная рентабельность.
Существует два типа заменителей 

молочных продуктов, при изготовлении 
которых используют масла и жиры, от-
личные от молочного жира. Первые из 
них – молокосодержащие продукты – 
содержат в качестве одного из компо-
нентов любые жиры и масла, помимо 
молочного жира. Остальные компонен-
ты таких продуктов имеют молочное 
происхождение.

Пищевые продукты другого типа, ко-
торые обычно называют заменителями 
молочных, не содержат компонентов 
молока, однако допускается присут-
ствие в их составе казеина и сыворо-
точных белков.

Важными характеристиками замени-
телей молочного жира являются доста-
точно четко выраженная температура 
плавления, нейтральный или слабый 
вкус и аромат, высокая устойчивость к 
окислению.

Чаще всего для их приготовления 
используют следующие масла: кокосо-
вое, селективно гидрогенизированное 
соевое масло, гидрогенизированное 
хлопковое масло, переэтерифициро-
ванное и гидрогенизированное паль-
моядровое масло.

Кокосовое и пальмоядровое масла 
имеют крутой наклон кривой плавле-
ния и четко выраженную температуру 
плавления, устойчиво к окислению, 
что обуславливает приятное ощуще-
ние во рту и хорошие органолептиче-
ские показатели, но вследствие гидро-
лиза лауриновой кислоты, особенно 
в присутствии большого количества 
влаги и фермента липа-
зы в продукте может по-
явиться мыльный привкус. 
Селективно гидрогенизи-
рованное соевое масло с 
йодным числом (ЙЧ) 74 ха-
рактеризуется очень сход-
ными с молочным жиром 
температурой и кривой 
плавления.

Недостатками данных 
жировых продуктов с точ-
ки зрения пищевой ценно-
сти являются высокое со-
держание транс-изомеров 

жирных кислот в гидрогенизированных 
маслах и насыщенных жирных кислот в 
лауриновых жирах.

На момент фальсификации мы ис-
следуем жировую фазу продукта, а не 
сам продукт. Вне зависимости от вида 
продукции и технологии его изготов-
ления, жировая фаза претерпевает те 
или иные изменения. Но эти измене-
ния чаще всего незначительные, кроме 
тех случаев, когда производят “наглый” 
подмес спец. жирами или раститель-
ными жирами. Жировая фаза молочно-
го продукта (любого) должна быть та-
кой же, как и жировая фаза коровьего 
молока, соответственно, как и жировая 
фаза масла сливочного из коровьего 
молока. То есть жировая фаза любого 
молочного продукта (кроме творога и 
сметаны, имеющих собственные тре-
бования к ЖКС) соответствует жировой 
фазе масла сливочного из коровьего 
молока по ГОСТу 32261.

Если нормативному содержанию не 
соответствует хоть одна кислота, то де-
лается заключение о несоответствии, а 
не о факте выявления фальсификации. 
Давать заключение о фальсификации 
продукта только по жирно-кислотному 
составу некорректно, необходимо про-
ведение более полного анализа со-
гласно МУ 4.1/4.2.2484-09, в частности 
на содержание растительных стери-
нов.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора».
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 15 апреля 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 22 17 3 2 45-16 54
2. «Кубань» 22 17 1 4 54-18 52
3. «Черноморец» 21 14 4 3 31-11 46
4. «Легион Динамо» 22 11 10 1 42-15 43
5. СКА Ростов-на-Дону» 22 14 1 7 51-23 43
6. «Анжи» 22 10 7 5 34-23 37
7. «Форте» 21 8 6 7 36-20 30
8. «Спартак-Нальчик» 22 8 6 8 27-23 30
9. «Динамо Ставрополь» 21 8 4 9 31-30 28
10. «Машук-КМВ» 21 8 4 9 29-32 28
11. «Махачкала» 22 7 6 9 28-30 27
12. «Краснодар-3» 21 6 3 12 25-39 21
13. «Биолог-Новокубанск» 21 6 3 12 34-41 21
14. «Дружба» 22 5 4 13 20-50 19
15. «Интер» 22 3 5 14 20-58 14
16. «Ессентуки» 21 3 4 14 21-52 13
17. «Туапсе» 21 2 1 18 25-72 7

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР 

среди команд высшего дивизиона
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 15 12 1 2 49-14 37
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 15 11 2 2 39-10 35
3. «Шэрэдж» 15 10 2 3 33-19 32
4. «Тэрч» 15 9 5 1 24-10 32
5. «Кенже» 15 9 0 6 29-19 27
6. «Спартак-Нальчик-дубль» 15 8 2 5 28-12 26
7. «Малка» 15 7 2 6 32-26 23
8. «Бабугент» 15 6 5 4 29-21 23
9. «Инал» 15 5 4 6 22-28 19
10. «Шагди» 15 4 6 5 24-34 18
11. «Чегем-2» 15 5 2 8 18-27 17
12. «Исламей» 15 5 2 8 16-24 17
13. «Атажукино» 15 4 3 8 17-34 15
14. «КБГУ» 15 3 1 11 16-46 10
15. «Маиса» 15 2 0 13 16-30 6
16. «Ансар» 15 1 1 13 16-54 4

Возможна ли прохладненская 
рокировка?

Бойся своих!
Последние годы 
противостояние футбольных 
клубов «Спартак-Нальчик» и 
«Черноморец» Новороссийск 

позиционировалось как вратарско-братское дерби. 
Действительно, два родных брата Шогеновых 
были основными голкиперами в этих клубах. 
Старший, Борис был незаменимым «номером 
один» в нашей команде, а Азамат практически без 
замен играл в «Черноморце».

Но ничто не бывает вечным. Братья остались в сво-
их клубах, но статус несколько изменился. Азамат по-
терял статус основного вратаря. Первые пять матчей 
сезона 2020-2021 он провел без замен, а потом ни разу 
не вышел на поле, хотя регулярно попадал в заявку.

Борис, хоть и не вешал на гвоздь ни бутсы, ни пер-
чатки, теперь уже не игрок, а тренер вратарей в наль-
чикском «Спартаке».

Наибольший интерес вызвало участие в матче фут-
болиста в футболке «Черноморца» под номером 7. 
Ратмир Машезов еще год назад стабильно играл в ос-
нове нашей команды на правом фланге. Есть такое по-
верье, что против «своей» команды футболисты игра-
ют с особой мотивацией.

Буквально пару недель назад бывший спартаковец 
Аслан Дышеков забил единственный и, естественно, 

победный гол в ворота нальчан. А теперь тот же самый 
финт повторил и Ратмир. Он уже на 8-ой минуте от-
крыл счет в матче. И этот забитый мяч стал победным, 
хотя и не единственным. Впору вспомнить лозунг «Бей 
своих…». И даже перефразировать его. Например, 
«Бойся своих!» Хотя нужно отметить, что Машезов не 
стал праздновать забитый мяч. Очень солидно, креа-
тивно, порядочно.

Поражение со счётом 0:2 – самое крупное в весен-
ней части чемпионата в сезоне 2020-2021. Но оно уже 
четвертое в семи проведенных матчах. В пяти играх 
спартаковцы не смогли поразить ворота соперников.

Задача, которая декларировалась в начале марта – за-
нять место не ниже пятого – видимо, выполнена не будет.

Следующий матч нальчане проведут во вторник,                 
20 апреля в Махачкале против «Анжи».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 23-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» – «Ессентуки» - 2:2
СКА – «Туапсе» - 4:2
«Интер» – «Легион Динамо» - 2:2 
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец» - 0:2
«Анжи» – «Биолог-Новокубанск» – 3:2 
«Кубань» – «Краснодар-3» - 1:0 
«Махачкала» – «Кубань Холдинг» - 1:3 
«Машук-КМВ» - «Дружба» - 1:0

«Шэрэдж» выиграл на заказ
В минувшие выходные завершились игры 
зимнего чемпионата в высшем и первом 
дивизионах. 

К этому моменту уже определились три 
из четырех неудачников сезона в «вышке». 
Сармаковская «Маиса» и нальчикский «Ан-
сар» напрямую покинули элитный дивизион. 
Университетская команда досрочно отправи-
лась в стыковые матчи. Последний неудачник 
определялся в паре «Шагди» и «Атажукино». 
Им предстояло сыграть в «русскую рулетку». 
Здесь невозможен был компромисс. Если бы 
«Атажукино» одержало победу, то не просто 
сравнялось с «Шагди» по набранным очкам, 
но и обошел его по количеству побед. 

Матч завершился вничью, «Шагди» выско-
чил из «зоны неуспеха», а для «Атажукино» 
сезон продолжается. 14 или 15 апреля состо-
ятся стыковые матчи «КБГУ» - «Лечинкай» и  
«Атажукино» - «Вольный Аул».

Была небольшая интрига и в верх-
ней части турнирной таблицы. Второе 
место в высшем дивизионе досрочно 
завоевал «Мурбек-ФШ Нальчик». Но 
команда не стала ограничиваться пре-
имуществом по дополнительным пока-
зателям, а крупно обыграла «Инал» из 
Карагача.

А вот с третьим местом возможны 
были варианты. Теоретически матчи 
«Ансар» - «Тэрч» и «Шэрэдж» - «АЗЧ» 
могут закончиться с любым результа-
том – победа, ничья, поражение. Всего 
9 вариантов.

Для того, чтобы занять третье ме-
сто, команда из Старого Черека долж-
на была сыграть в последнем туре не 
хуже, чем «Тэрч».

На практике трудно было предста-
вить, чтобы «Тэрч» не обыграл не-
мотивированный «Ансар». Следова-
тельно, команду из Старого Черека 
устраивала только победа над «Авто-
запчастью». Кстати, баксанцы тоже не 
мотивированы. хотя они еще ни разу 
этой зимой не проиграли (неявка на 
игру с «Исламеем» не в счет). Нико-

го не подозревая, просто констатируем: «Ав-
тозапчасть» потерпела первое поражение, а 
«Шэрэдж» стал бронзовым призером. Между 
прочим, единственное поражение в «зимке» 
«Тэрч» потерпел именно от «Шэрэджа». И 
именно в этой игре терчане единственный раз 
за весь чемпионат ушли с поля без забитого 
мяча.

Алексей Лёшин

РЕЗУЛЬТАТЫ 15-ГО ТУРА:
«Тэрч» - «Ансар» - 3:0
«Малка» - «КБГУ» - 7:0 (матч состоялся                 

31 марта)
«Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Инал» - 4:0
«Кенже» - «Исламей» - 4:1 
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Маиса» - 3:0 

(техническое поражение)
«Атажукино» - «Шагди» - 1:1
«Бабугент» - «Чегем-2» - 5:0
«Шэрэдж» - «Автозапчасть» - 5:2

Юрий Красножан 
вывел Россию на Евро-2022

«Энергетик» (Прохладный) 
опубликовал видеоролик с 
пометкой «срочные новости». 
Главный тренер команды 
Александр Волков сообщил 
болельщикам, что буквально 
через месяц клуб начнет 
выступления в 3-м дивизионе 
зоны ЮФО-СКФО. Так же он 
сказал, что принято решение, 
что в высшем  дивизионе 
республиканского чемпионата 
вместо «Энергетика» будет 
выступать прохладненский 
«Ремонтник».

Новость действительно приятная. 
3-й дивизион – это новый уровень 
мастерства. В свое время через эту 
лигу проходили баксанский «Эта-
лон», прохладненский «Кавказка-
бель», нарткалинский «Нарт», «Те-
рек», «Малка».

Но, кроме гордости за город 
Прохладный, эта новость вызва-
ла некоторые вопросы, которые я 
адресовал президенту Федерации 
футбола КБР РуслануПаштову:

- Александр Волков сообщил, 
что принято решение о переда-
че места «Энергетика» в высшем 
республиканском дивизионе «Ре-
монтнику». Можете объяснить, 
кем это решение принято?

- Во-первых, однозначно могу 
сказать, что такое решение в Феде-
рации футбола КБР не принимали. 
Во-вторых, мы еще официально не 
получили от «Энергетика» никакой 
бумаги о своих намерениях.

- Известно, что элитным клу-
бам типа «Реала», «Барселоны» 
и «Баварии» позволено больше, 
чем всем остальным. Но неуже-
ли чемпионский статус «Энерге-
тика» даёт ему дополнительные 
полномочия? Вообще, подобные 
вопросы в его компетенции?

- Никакого особого статуса ни у 
одной команды нет и быть не может. 
Полномочия и права всех участников 
соревнований закреплены в регла-
менте.  В случае отказа прохладнен-
ского «Энергетика» от участия в Чем-
пионате КБР в сезоне 2021 года все 
возможные варианты прописаны в 
регламенте. Не буду цитировать ста-
тьи, просто пошагово приведу алго-
ритм действий в подобной ситуации.

1) Если по каким-либо причинам 
в Чемпионате КБР освобождается 

место, то первоочередное право 
будет предоставлено двум коман-
дам, проигравшим в стыковых мат-
чах сезона-2020. В случае, если и 
«Чегем-2» (с. Чегем-2), и «Рассвет»                 
(с. Каменномостское) подтвердят 
свою готовность и желание участво-
вать в Чемпионате КБР, то между 
этими двумя командами будет про-
веден один дополнительный матч 
на нейтральном поле, победитель 
которого займет освободившееся 
место.

2) Если и «Чегем-2», и «Рассвет» 
заявят о своей неготовности уча-
стия в Чемпионате КБР, замещение 
выбывшей команды производится 
по спортивному принципу (с учетом 
занятого места) из числа команд, 
принимавших участие в Первенстве 
КБР (первый дивизион) в сезоне 
2020 года.

- Если все-таки «Ремонтник» по-
пытается решить все через спор-
тивную составляющую, то ему 
придется представить в федера-
цию официальные отказы от ко-
манд, проигравших в стыковых 
матчах, а также от тех клубов, ко-
торые финишировали в прошло-
годнем первенстве среди команд 
1-го дивизиона выше прохладян, 
официальные отказы. Вас по-
добный сценарий удовлетворит?

- В Федерацию футбола КБР «Ре-
монтник» от других команд ничего 
не должен предоставлять. В случае 
официального отказа «Энергетика» 
от участия в Чемпионате КБР, мы в 
установленном порядке письменно 
информируем команды и письмен-
но получаем ответы, исходя из ко-
торых принимаем соответствующее 
регламенту решение.

Вероятность небольшая, но если 
случится так, что все четыре ко-
манды («Чегем-2», «Рассвет», «Ва-
вилон», «Псыгансу») откажутся от 
участия в Чемпионате КБР, то такое 
право получит «Ремонтник».

- Сейчас модно говорить о бук-
ве и духе закона. У вас нет опа-
сения, что вас попытаются «ради 
высоких целей» продавить через 
административный ресурс, что-
бы обойти нормы регламента?

- Не знаю, кто какой ресурс по-
желает использовать, но могу за-
верить в том, что в нарушение 
регламента в состав участников 
Чемпионата КБР не войдет ни одна 
команда.

Виктор Шекемов

Женская сборная России по футболу провела два 
стыковых матча за выход в финал чемпионата 
Европы против национальной сборной Португалии. 
Подопечные Юрия Красножана выиграли первый 
матч на выезде 1:0, а в ответной встрече сыграли 
по счету, завершили матч вничью 0:0 и вышли в 
финал.

Поздравляем Юрия Анатольеви-
ча с успехом, верим, что и в фина-
ле Россия будет выглядеть убеди-
тельно.

Напомним, что финальный тур-
нир пройдет с 6 по 31 июля 2022 
года в Англии.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Конфликты и потери 
неизбежны. Вопрос – 
какой ценой вы получи-
те тот результат, на ко-

торый настроились. Обстоятельства 
могут потребовать от вас жертвы. 
Пойдите на нее – и, скорее всего, это 
принесет через время облегчение. В 
четверг и пятницу рядом с кем-то вы 
отдохнете душой. Эти дни будут на-
полнены красотой и романтикой.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

В четверг ради при-
мирения придется чем-
то пожертвовать. При-
знания и предложения, 

а также заявления лучше всего де-
лать в четверг и пятницу. Спорт и ак-
тивный отдых планируйте на субботу. 
День отлично подходит для поездок, 
реализации честолюбивых планов, но 
к ночи желательно прибыть в безопас-
ное место.              

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Займитесь подготов-
кой нового дела. Но 
главное – максимально 
рассчитайтесь с дол-
гами и выполните ту 
работу, которую можно 

сдать, отчитаться и уже к ней больше 
не возвращаться. В выходные хорошо 
решать вопросы карьеры, если уже 
были предварительные договоренно-
сти. В воскресенье не опережайте ход 
событий.        

Рак (22 июня - 23 июля)

Не все зависит от вас. 
На работе будут пре-
красные отношения в 
коллективе, но возмож-

ны трения с начальством. Не сопро-
тивляйтесь дополнительной нагрузке. 
Четверг и пятница связаны с событи-
ями вдали от дома. Рассматривайте 
предложения, но с ответом подожди-
те до следующей недели. Что-то еще 
обязательно поменяется.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Жизнь требует само-
отдачи. Что-то для вас 
важное может уйти в 
другие руки. Главное 

– следите за здоровьем и текущими 
делами. Если в ком-то разочаруетесь, 
не стоит надрываться и требовать по-
вернуть все вспять. Просто найдите 
плечо, на которое можно опереться. 
В четверг и пятницу вас порадует по-
года, природа и возможность хорошо 
провести время с друзьями. 

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

В четверг и пятницу 
можно подписать до-
говор о намерениях, 
решить вопрос трудо-
устройства, оформить 

личные отношения. Но с одним усло-
вием – у вас уже должны быть пред-
варительные договоренности. В вы-
ходные ситуации будут развиваться 
быстро. Берегите здоровье, займи-
тесь спортом.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не говорите лишне-
го и не вмешивайтесь 
в чужие проблемы. 
Может состояться раз-
говор, который приведет к судьбонос-
ным переменам в личной жизни. Хо-
рошо решать финансовые вопросы. 
В четверг и пятницу найдутся темы, 
которые вы захотите обсудить с пар-
тнерами за закрытыми дверями. В 
субботу выполните обещания.                

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам предстоит пере-
жить вспышки негодо-
вания и агрессии, если 
намеченные дела и 
мероприятия встретят препятствия. 
В семье не допускайте разлада. Чет-
верг и пятница принесут ощущение 
передышки. Окружающие будут от-
зывчивы и настроены на сотрудниче-
ство. В воскресенье нежелательно от-
правляться в дальний путь.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Многое из происхо-
дящего от вас не зави-
сит. Неделя предстоит 
напряженная, но ее 
изюминкой будут инте-
ресные встречи с представителями 
противоположного пола. В четверг 
и пятницу можно порадовать себя и 
близких приобретением для дома, по-
ходом в ресторан. Выходные потребу-
ют осторожности в ситуациях выбора. 
Избегайте незнакомых ситуаций.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не исключены про-
вокации с целью за-
получить нечто причи-
тающееся вам. Сила 
на вашей стороне, но 
ваши действия могут иметь отдален-
ные последствия. Иногда в чем-то 
уступить может означать выиграть в 
целом. В четверг и пятницу вы сможе-
те реализовать приятные планы, раз-
влечься, встретиться с друзьями.                          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Постарайтесь спра-
виться не только с те-
кущими делами, но и 
сделать все самое важ-
ное наперед. Рассчи-
тайтесь с долгами, выполните прось-
бы близких, проведите намеченные 
встречи. Не ссорьтесь с теми, с кем 
занимаетесь одним делом. Придер-
жите критику, даже если вы правы. В 
четверг и пятницу хорошо мириться и 
прощать обиды.                      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Работы предстоит 
много, но хотя бы обе-
спечьте себе хорошее 
питание и достаточный 
сон. Вы можете стол-
кнуться с несправед-
ливостью в коллективе. Не всегда все 
можно исправить сразу. Иногда быва-
ет поздно. Четверг и пятница – ваши 
дни. Люди будут тянуться к вам за со-
ветами и поддержкой. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кобальт. 6. Выпивка. 10. Оковы. 11. Попович. 12. Ге-
родот. 13. Иния. 14. Парвеню. 15. Сноп. 18. Гумус. 20. «Парус». 22. Наезд. 24. 
Закваска. 25. Заказник. 27. Сынок. 29. Трель. 30. Товар. 33. Бука. 34. Шанкара. 
37. Галс. 40. Румынка. 41. Ришелье. 42. Росси. 43. Судогда. 44. Хлодник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Киплинг. 2. Баптизм. 3. Ливы. 4. Точка. 5. Говаварт. 6. 
Выгон. 7. Пири. 8. Видение. 9. Антипод. 16. «Испанка». 17. Анданте. 19. «Уха-
бы». 20. Пикет. 21. Сталь. 23. Заика. 26. Черкесск. 27. Сибарис. 28. Никомед. 
31. Владлен. 32. Росчерк. 35. Адара. 36. Рерих. 38. Снег. 39. Ушко.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Серебристо-белый металл с красноватым отливом. 
6. Пьянка. 10. Кандалы. 11. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза. 12. Древнегреческий историк, давший первое систематическое 
описание жизни и быта скифов. 13. Млекопитающее семейства речных дель-
финов. 14. Выскочка. 15. Связка стеблей хлебных злаков. 18. Органическая 
часть почвы. 20. Стихотворение Михаила Лермонтова. 22. Кавалерийский 
набег. 24. Вещество, вызывающее кислое брожение. 25. Вид заповедника. 
27. Маменькин .... 29. Быстрое чередование данного звука и соседнего верх-
него, отстоящего на полтона или тон. 30. Объект продажи. 33. Нелюдимый, 
угрюмый человек. 34. Религиозный индийский философ, реформатор инду-
изма. 37. Курс судна относительно ветра. 40. Представительница основно-
го населения европейского государства. 41. Вид вышивки. 42. Итальянский 
футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 1982 году. 43. Город во Вла-
димирской области. 44. Род окрошки на воде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Английский писатель, лауреат Нобелевской пре-
мии. 2. Направление в протестантизме. 3. Финноязычный народ, живший 
в древности в северных и западных частях современной Латвии. 4. Одно 
из основных понятий геометрии. 5. Порода служебных собак. 6. Пастбище. 
7. Американский полярный путешественник, первым достигший Северного 
полюса на собачьих упряжках 6 апреля 1909 года. 8. Призрак. 9. Человек 
с противоположными вкусами, взглядами. 16. Название гриппа во время 
пандемии 1918-1919 г.г. 17. Умеренный музыкальный темп. 19. Повесть 
Владимира Тендрякова. 20. Мера длины на железной дороге, равная 100 
метрам. 21. Сплав железа с углеродом. 23. Пациент логопеда. 26. Город на 
реке Кубань. 27. Древнегреческий город, жители которого славились любо-
вью к роскоши. 28. Имя последнего царя Вифинии, который завещал Риму 
свое царство. 31. Мужское имя. 32. Придаток к последней букве в подпи-
си в виде размашистой черты, завитка. 35. Звезда в созвездии Большой 
Пес. 36. Российский художник, автор полотен «Сходятся старцы», «Город 
строят», «Славяне на Днепре». 38. Атмосферные осадки. 39. Отверстие в 
иголке.
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Дружба гуся с человеком 
продолжалась четверть века
Эта удивительная и 
трогательная история 
произошла в селении 
Верхний Курп Терского 
района Кабардино-Балкарии. 
История верной дружбы гуся 
и человека на протяжении 25 
лет. О ней несколько лет назад 
рассказала пенсионерка Рая 
Касбулатовна Герандокова 
в одном видеоинтервью. 
Меня так тронул этот рассказ, 
что я хочу поделиться им с 
читателями газеты «Нальчик». 

 Заметим, что гусь-долгожитель 
для Терского района – это что-то 
особо удивительное! Ведь здесь, 
в отличие от других кабардинских 
районов, традиционно в качестве 
одного из главных новогодних 
блюд предпочитают не индейку, 
а гуся. В селе все удивлялись – 
разве гуси столько лет живут? Но 
Герандоковы всем объясняли, 
что это особенный гусь, и он бу-
дет жить в их семье столько лет, 
сколько ему отмерено на его пти-
чьем веку. И дальнейший рассказ 
Раисы Касбулатовны объясняет 
удивительную судьбу птицы. 

- Я сама родом из Верхнего 
Курпа, по окончании университе-
та вернулась в родное село и всю 
жизнь прожила здесь. У нас учи-
тельская семья, я преподавала 
кабардинский язык, дочь Замира 
– учительница математики, а по-
койный муж Михаил Николаевич 
также преподавал математику, 30 
лет был завучем школы. 

Однажды к нам забрели два 
гуся, которые пару дней болта-
лись на нашей улице, не находя 
себе места. В один из дней я воз-
вращалась из школы и решила 
пустить их в наш двор, пока их 
не загрызли собаки. Накорми-
ла, напоила, и они пошли в наш 
птичник, как к себе домой. Мы 
спрашивали в селе, чьи это гуси, 
но никто их не признал. К сожа-
лению, через пару месяцев один 
из гусей умер, а вот другой гусь 
фактически стал членом нашей 
семьи и прожил с нами 25 лет.

Гусь очень сильно привязался к 
мужу, меня он так сильно не лю-
бил. А вот  Миша стал для него 
главным человеком и другом. 
Куда бы он ни направлялся, всюду 
гусь следовал за ним. Они жили 
душа в душу, с полувзгляда по-
нимая друг друга. Гусь был очень 
умным, он никого не подпускал к 
мужу, настолько его сильно лю-
бил и ревновал. Был случай, когда 
на праздник Курбан-Байрам муж 
стоял с группой односельчан, гусь 
заметил их и напал на мужчину, 
который ближе всех стоял к Ми-
хаилу Николаевичу. Он пытался 
ударить его крыльями. Все удиви-
лись: «Что происходит? Бросает-
ся, как собака!». Муж отшутился: 
«Он не позволит, чтобы кто-то 
стоял рядом со мной». Гусь про-
вожал Мишу на работу, встречал 
его, перелетая через преграды. 
Приходил к школе, ждал, когда 
закончатся уроки. Как-то школа 

нам выделила две тонны дров. 
Муж перевозил их на тачке, а гусь 
каждый раз запрыгивал в пустую 
тачку и ехал с мужем за дровами, 
попутно болтая и радуясь, как ре-
бёнок. Так они совместно и пере-
везли две тонны. Все удивлялись, 
а некоторые шутили, что чья-то 
родственная душа вселилась в 
гуся, поэтому он так предан Мише.

- Отец ухаживал за ним, как за 
маленьким ребёнком, - говорит 
дочь Замира, - когда он болел, мы 
лекарства для него покупали, я 
даже уколы ему делала. Как-то к 
нам приехал младший брат отца. 
А они очень похожи, и даже голо-
са похожи.  И первые пару дней 
гусь, видя дядю Тиму издалека, 
вполне доброжелательно его при-
ветствовал. Но как-то дядя зашёл 
в палисадник вместе с отцом. 
Гусь долго смотрел на них обо-
их, ничего не понимая. Но затем 
разобрался, кто есть кто, и тут же 
напал на дядю Тиму. Тот смеялся, 
говорил гусю: «Мы же дружили с 
тобой, что ж ты меня бьёшь?».

- Когда муж умер, гусь не отхо-
дил от окна, кричал и искал сво-
его друга, словно понимал, что 
произошло что-то ужасное, -  про-
должает рассказ Раиса Герандо-
кова. -  А во время похорон гусь 
пошёл вместе со всеми на клад-
бище, потом сам вернулся домой. 
У него пропало настроение, боль-
ше ни с кем из людей он особо не 
общался, ходил в одиночестве. А 
затем он почти перестал есть, мы 
думали, что он заболел, начали 
давать лекарства, отнесли его в 
палисадник. А он пришёл и лёг 
на порог нашего дома. Утром мы 
так и обнаружили его мёртвым. 
«Умер наш гусь, - сказала я За-
мире. – Так и хочется похоронить 
его рядом с Мишей. Но боюсь, что 
люди нас не поймут». Похорони-
ли мы его в нашем палисаднике. 
Произошло это в 2013 году.

Легенды об изумительной пре-
данности гуся к человеку до сих 
пор ходят в селении Верхний 
Курп. А односельчане Герандо-
ковых впоследствии стали назы-
вать гуся Хатико, по аналогии со 
знаменитой собакой из Японии, 
много лет ходившей на желез-
нодорожную станцию встречать 
своего умершего хозяина.

Олег Лубан

Михаил Герандоков со своим 
верным гусем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификационный ат-
тестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204,  в отношении земельных 
участков с кадастровыми №№ 07:09:0103029:86 и 07:09:0103029:193 , расположенных по 
адресам: КБР, г.Нальчик,  бывшая с/т «Ореховая роща», уч-к 112 и уч-к 113, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Акиева Т.А. и Локьяева Л.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, (офис ООО «Сканер»)   17.05.2021г. в 
12:00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, 
ул. Лермонтова, 25. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16.04.2021г. по 17.05. 2021г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: с/т «Ореховая роща», уч. 104, кн 07:09:0103029:176.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный участок.


