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Одобрен проект застройки 
территории в центре нашей столицы
20 июня в Совете местного 
самоуправления г.о. Нальчик прошли 
публичные слушания по проекту 
планировки столичной территории, 
ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, 
Кешокова и проспектом Ленина. В 
обсуждении проекта, прошедшем под 
председательством руководителя Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
Игоря Муравьева, приняли участие 
горожане, представители профильных 
структурных подразделений столичной 
мэрии, общественных организаций, а 
также организаций, осуществляющих 
эксплуатацию инженерных сетей 
городского округа.

С основными элементами предлагаемого про-
екта застройки участников слушаний ознакомил 
и.о. руководителя Департамента архитектуры и 
градостроительства Местной администрации г.о. 
Нальчик Арсен Нагоев, выступивший с докладом. 
Отметив, что предлагаемый проект является до-
работкой версии, разработанной несколько лет 
назад, он ознакомил собравшихся с основными 

элементами предлагаемого варианта застройки 
территории внутри периметра: улица Ногмова 
– улица Пушкина – улица Кешокова – проспект 
Ленина. Докладчиком также были представле-
ны проектные материалы и графические схемы 
предполагаемой застройки указанной террито-
рии.

По ходу обсуждения доклада от участников 
публичных слушаний замечаний не поступало. 
Представленный проект был одобрен и поддер-
жан большинством из них.

В итоговом документе участники слушаний 
поддержали представленный проект боль-
шинством голосов (32 человека «за», 1 – «воз-
держался») и рекомендовали Главе Местной 
администрации г.о. Нальчик утвердить проект 
планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ле-
нина в городе Нальчик.

Султан Умаров
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Первый сольный

Поэзия в парке 

Кто представит лучший проект 
«Бюджета для граждан»?

Бюджет для граждан: 
просто о сложном

19 июня в нальчикской 
музыкальной школе 
№1 состоялся концерт 
её выпускника Беслана 
Шкежева, который играет 
на классической гитаре. В 
его исполнении звучали 
композиции Баха, Вилло-
Лобоса, Иванова-Крамского и 
русские народные песни.

«Нашему исполнителю все-
го 16 лет, – говорит преподава-
тель юного музыканта Марина 
Юрковская. – Два года назад, 
когда он пришёл к нам, мы его 
зачислили сразу в 3-й класс. 4-й 
и 5-й классы он освоил за один 

год и получил свидетельство об 
окончании школы с отличием. За 
эти годы ему удалось многое до-
стичь, очевиден его профессио-
нальный рост. Беслан принимал 
участие в различных конкурсах, 
становился лауреатом. 

Мы особенно гордимся его 
участием во всероссийском кон-
курсе юных исполнителей на 
классической гитаре, состояв-
шемся этой весной в Москве в 
детской музыкальной школе им. 
Иванова-Крамского. Поехали не 
столько себя показать, сколько 
на других посмотреть. Но высту-
пили достойно». 

В Атажукинском саду на 
Аллее поэзии увеличилось 
количество гранитных книг с 
цитатами из стихов классиков 
кабардинской и балкарской 
литературы. В частности, в 
парке теперь можно увидеть 
строки Адама Шогенцукова и 
Керима Отарова, чьи юбилеи 
республика отмечает в этом 
году.

Мероприятие, посвященное 
этому событию, провело Управ-
ление культуры Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик. Присутствовали пред-
ставители мэрии, Министерства 
культуры КБР, различных обще-
ственных организаций, а также 
гости из Киргизии, Казахстана, 

Татарстана, Алтая, Калмыкии, 
прибывшие в республику, что-
бы поучаствовать в празднова-
нии 105-летия со дня рождения           
Керима Отарова.

«Нас сегодня собрало хоро-
шее событие, которое свиде-
тельствует о том, что в Кабар-
дино-Балкарии есть интерес к 
книге, и люди все еще тянутся 
к знаниям», – отметил министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. 
Он же поблагодарил дочь поэта, 
доктора филологических наук 
Римму Отарову и издателя Ма-
рию Котлярову, по инициативе 
которых Аллея поэзии пополни-
лась новыми экспонатами в виде 
развернутых книг из мрамора с 
выбитыми строчками стихов по-
этов-юбиляров.

Бюджетный кодекс РФ, законы о 
бюджете и другие правовые акты, 
регулирующие финансовые отношения, 
довольно сложны для восприятия 
граждан, которые, тем не менее, имеют 
полное право знать, как государство 
выполняет свои обязательства перед 
обществом и как расходует средства 
налогоплательщиков. А потому 
Министерство финансов КБР запустило 
информационно-образовательный проект 
«Бюджет для граждан».

В конце 2015 года в Кабардино-Балкарской 
Республике началась системная работа по 
разработке упрощенной версии главного фи-
нансового документа – закона о республикан-
ском бюджете КБР, объем которого состав-
ляет свыше 700 страниц. И теперь, чтобы 
разобраться во всех цифрах, непосвященно-
му в бюджетный процесс человеку достаточ-
но открыть брошюру «Бюджет для граждан», 
которая наглядно покажет, какие социаль-
ные выплаты заложены в бюджете, где будут 
строиться новые объекты, школы и больни-
цы, какую финансовую помощь получат му-
ниципалитеты, какие результаты ожидать от 
реализации программных мероприятий. 

Граждане – и как налогоплательщики, и как 
потребители государственных услуг – долж-
ны быть уверены в том, что бюджетные сред-
ства используются прозрачно и эффектив-
но, приносят конкретные результаты как для 
общества в целом, так и для каждой семьи, 
каждого человека.

Таким образом, информационная брошюра 
«Бюджет для граждан» предполагает принци-
пиально иной подход к пониманию сложных 
цифр бюджета и представляет их в виде про-
стых и понятных схем, графиков и диаграмм. 
Граждане могут ознакомиться с основными 
параметрами бюджета и его исполнения, в 
наглядном виде просмотреть динамику дохо-
дов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета, изучить плановые и фак-
тические показатели исполнения, которые ак-

туализируются каждый раз по мере внесения 
изменений в закон о бюджете.

Представленная в данном формате инфор-
мация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет полезной как студен-
там, педагогам, врачам, молодым семьям, 
так и гражданским служащим, пенсионерам и 
другим категориям населения, поскольку ре-
спубликанский бюджет затрагивает интересы 
каждого жителя КБР.

Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики уделяет большое вни-
мание вовлечению граждан в бюджетный 
процесс и нацелено на получение обратной 
связи от граждан, которым интересны совре-
менные проблемы государственных финан-
сов в КБР и РФ, в том числе через механизм 
общественных публичных слушаний по ре-
спубликанскому бюджету.

Приглашаем всех жителей КБР принять 
активное участие в бюджетных проектиров-
ках на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов и высказать идеи и пожелания 
по наполнению доходной части бюджета, 
приоритетному расходованию бюджетных 
средств. Все обращения будут рассмотрены 
и обсуждены на площадке Общественного 
совета при Минфине КБР, а конструктивные 
предложения обязательно учтены в предсто-
ящем трехлетнем бюджетном цикле.

Справочно: с информационными брошю-
рами «Бюджет для граждан» можно ознако-
миться на официальной странице Минфина 
КБР по следующей ссылке: http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minfi n/byudzhet_dlya_grazhdan.php.

Контактная информация для направления 
вопросов, замечаний и предложений по бро-
шюре «Бюджет для граждан»: 360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. Головко, 2а, тел.: 8(8662) 42-05-
85, доб. 147, minfi nkbr@bk.ru.

Также можно зайти на официальные стра-
ницы Минфина КБР в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/minfi nkbr/
https://www.instagram.com/minfi nkbr/
https://www.youtube.com/user/minfi nkbr/

В целях выявления и распространения 
лучшей практики представления бюджета 
публично-правового образования в 
формате, обеспечивающем открытость и 
доступность для граждан информации об 
управлении общественными финансами, 
Министерство финансов КБР предлагает 
всем желающим принять участие 
в республиканском этапе конкурса 
проектов по представлению бюджета для 
граждан.

Участниками конкурса могут быть любые 
физические и юридические лица.

Номинации для физических лиц:
• Бюджет: сколько я плачу и что получаю?
• Бюджет муниципального образования в 

вопросах и ответах
• Популярный словарь бюджетных терми-

нов
• Социальная реклама бюджета для граж-

дан
Номинации для юридических лиц:
• Лучший проект бюджета для граждан

• Государственные и муниципальные услу-
ги для граждан

• Интерактивный бюджет для граждан
• Гражданам о финансах государственного 

(муниципального) учреждения
Победители получат Дипломы I, II, III степе-

ни и денежные премии. 
Подробная информация и консультации по 

телефону 8(8662)42-05-85, доб.147; эл. по-
чта: minfi nkbr@bk.ru.

Приказ о проведении конкурса (вместе 
с объявлением, положением и методикой 
оценки заявок) можно посмотреть на интер-
нет-сайте по адресу: http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minfi n/npi/prikazy.php.

Электронный каталог конкурсных работ 
прошлых лет доступен на сайте Минфи-
на КБР в разделе «Бюджет для граждан» 
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfi n/new/press_
sluzhba/proekty%20.php.

Прием заявок осуществляется до 25 июля 
2017 года. 

Пресс-служба Министерства финансов 
КБР
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Союз молодежи 
города возглавил 
Аскер Вакашев 
На прошлой неделе в 
здании столичной мэрии 
состоялась отчетно-
выборная конференция 
общественной организации 
«Союз молодежи города 
Нальчика». Её новым 
председателем избран 
23-летний Аскер Вакашев, 
магистрант института 
социальной работы, 
сервиса и туризма КБГУ. 
Ранее организацию 
возглавлял Азамат Люев.

Союз, созданный десять лет 
назад, содействует самореа-
лизации молодежи города. Ос-
новными направлениями его 
деятельности являются патри-
отическое, духовно-нравствен-
ное и экологическое воспита-

ние молодежи. По инициативе 
этой общественной организа-
ции, в столице КБР проводятся, 
в частности, ставшие традици-
онными акции «Нет одиноче-
ству!» и «Подари улыбку де-
тям!».

«Первым мероприятием «Со-
юза молодежи Нальчика» в 
2007 году был фестиваль на 
площади Абхазии, приурочен-
ный к 450-летию вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
России. Символично, что но-
вый актив формируется как раз 
в преддверии 460-летия этого 
исторического события», – ска-
зал экс-председатель Азамат 
Люев. Он выразил надежду, что 
молодёжная организация будет 
наращивать темп своей рабо-
ты.
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Один из главных 
символов нашей 

столицы
На его фоне фотографируются и туристы, 
и сами нальчане. Здесь собираются в 
памятные дни, возлагают цветы, проводят 
митинги, молодые назначают свидания… 
Монумент «Навеки с Россией», а в народе 
«Мария», расположенный в самом центре 
Нальчика, – это больше, чем просто 
памятник. И ему уже 60 лет. 

Памятник был открыт в 1957 году к 400-ле-
тию присоединения Кабарды к России. Пло-
щадь, на которой он установлен, так и называ-
ется – Площадь 400-летия. 

Скульптуру женщины в национальной 
одежде со свитком в руке – договором о 
вечном союзе с Россией – ваяли с Сони Ше-
риевой, солистки ансамбля танца и песни 
«Кабардинка». Авторами этого самого зна-
менитого в Кабардино-Балкарии памятника 
стали приглашенные из Москвы скульпто-
ры С. Махтин, М. Листопад и архитектор                       
В. Олтаржевский. 

Историю Марии Темрюковны (в девичестве 
Гуащэней, Кученей) мало кто в Нальчике не 
знает. В кратком изложении она такова:

Мария Темрюковна родилась в Кабарде в 
1544 году, она была дочерью местного князя. 

Великому московскому князю и царю Ивану IV 
Васильевичу, прозванному позднее Грозным, 
было всего 27 лет, когда умерла его первая 
жена Анастасия Захарина-Юрьева. Через два-
три года молодой вдовый царь собрался было 
жениться на Екатерине – сестре польского 

короля Сигизмунда II Августа. Но 
польский монарх за свое согласие 
на брак со своей сестрой поставил 
московскому царю условие: пере-
дать полякам Смоленск, Новгород и 
Псков. Иван Васильевич не пошёл на 
это и в 1560 году отправил посоль-
ство на Северный Кавказ, чтобы вы-
сокопоставленные сваты присмотрели 
для царя невесту. 

Послы прибыли к верховному князю Ка-
барды Темрюку Идаровичу (Темрюк-мур-
зе). Он согласился выдать свою дочь за 
русского царя. Мария Темрюковна отпра-
вилась в Москву с большой делегацией 
и своим братом Салтанкулом. После 
смотрин царь согласился жениться на 
девушке, которой на тот момент испол-
нилось всего 16 лет. Она прошла обряд 
православного крещения и приняла имя 
Мария Темрюковна. Венчание состоя-
лось 21 августа 1561 года. 

В 1563 году Мария Темрюковна ста-
ла матерью. Царевича назвали Васи-
лием в честь деда, великого князя 
московского Василия III. Однако 
младенец скончался через пять не-
дель после появления на свет. 

Царица Мария Темрюковна 
скончалась в 1569 году в подмо-
сковной Александровой слобо-
де. Она прожила с царем всего 
8 лет.

Сложно сейчас представить памятник Марии без Музыкального театра. Но так 
было. До 1968 года смотрелся на фоне Национальной библиотеки КБР.
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Информация для организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ЖКХ на территории 
г.о. Нальчик

Информация для организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными 
домами на территории г.о. Нальчик

Местная администрация г.о. Нальчик 
уведомляет руководителей организа-
ций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными до-
мами (управляющие компании, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК) о завершении в срок до 1 
июля 2017 года регистрации организа-
ций в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

В соответствии с федеральными за-
конами от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О 
государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-
ства» (далее – Закон о ГИС ЖКХ) и от 
21.07.2014 г. № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона 
«О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства» в настоящее время во всех 
субъектах Российской Федерации про-
водится работа по внедрению государ-
ственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – ГИС ЖКХ).

Оператором ГИС ЖКХ является 
ФГУП «Почта России». Минкомсвязь 
России совместно с Минстроем России 
осуществляют функции по координа-
ции работ по созданию, эксплуатации и 
модернизации ГИС ЖКХ.

Официальным сайтом ГИС ЖКХ в 
сети «Интернет» является www.dom.
gosuslugi.ru. 

В целях обеспечения выполнения 
требований федерального законода-
тельства организациям, осуществля-
ющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, необходи-
мо в срок до 1 июля 2017 года пройти 
регистрацию в ГИС ЖКХ посредством 
единой системы идентификации и ау-
тентификации (далее – ЕСИА). 

С инструкцией по регистрации можно 
ознакомиться на сайте ГИС ЖКХ (dom.
gosuslugi.ru) в разделе «Регламенты и 
инструкции».

По вопросам регистрации необходи-

мо обращаться в управление транспор-
та, связи и ЖКХ Местной администра-
ции г.о.Нальчик (главный специалист                     
Похилько Анна Юрьевна, тел. 8(8662)42-
59-55), Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР 
(консультант отдела коммунального хо-
зяйства Арутюнян Анжела Рубеновна, 
тел. 8(8662)40-79-79).

В случае возникновения вопросов, 
связанных с регистрацией в ГИС ЖКХ, 
необходимо обращаться в службу опе-
ратора ГИС ЖКХ по адресу электрон-
ной почты: support@dom.gosuslugi.ru.

Дополнительно информируем, что:
1. Организации, осуществляющие де-

ятельность по управлению многоквар-
тирными домами, обязаны размещать 
в ГИС ЖКХ информацию о своей дея-
тельности (о финансово-хозяйственной 
деятельности, оказываемых услугах, 
выполняемых работах и их стоимости, 
многоквартирных домах, находящихся в 
их управлении и т. д.).

2. В случае неразмещения организа-

цией, осуществляющей деятельность 
по управлению многоквартирными до-
мами, в ГИС ЖКХ платежных докумен-
тов и информации о размере платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги потребитель вправе не оплачи-
вать с 1 января 2018 года коммуналь-
ные услуги до размещения в ГИС ЖКХ 
платежных документов (без начисле-
ния пени).

3. Для организаций, осуществляющих 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, предусмотрена 
административная ответственность 
за неразмещение информации в ГИС 
ЖКХ, нарушение установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
порядка, способов и (или) сроков раз-
мещения информации, либо размеще-
ние информации не в полном объеме, 
размещение заведомо искаженной ин-
формации (административный штраф 
в размере 30 тыс. руб., дисквалифика-
ция должностных лиц на срок от 1 до 
3 лет).

Местная администрация г.о. Нальчик 
уведомляет руководителей организа-
ций, осуществляющих деятельность в 
сфере ЖКХ на территории г.о. Нальчик, 
об обязанности размещения информа-
ции в государственной системе (ГИС 
ЖКХ) в соответствии с федеральны-
ми законами от 21.07.2014 г. №209-ФЗ 
«О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства» и от 21.07.2014 г. №263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Организации, осуществляющие по-
ставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 
а также лица, оказывающие услуги, вы-
полняющие работы по содержанию и 
ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах и предоставляющие коммуналь-
ные услуги, обязаны размещать в си-
стеме информацию, предусмотренную 
законодательством о государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.

1. Поставщики информации разме-
щают в системе информацию, пред-
усмотренную вышеуказанным фе-
деральным законом, в том числе с 
использованием имеющихся у них ин-
формационных систем, соблюдением 
порядка, установленного в соответ-
ствии с пунктом 10 части 3 статьи 7 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 г. № 
209-ФЗ «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

2. Размещение информации в си-

стеме поставщиками информации 
осуществляется с использованием 
электронной подписи в порядке, уста-
новленном в соответствии с пунктом 2 
части 3 статьи 7 Федерального закона 
от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства».

3. Поставщики информации обе-
спечивают полноту, достоверность, 
актуальность информации и своевре-
менность ее размещения в системе. 
(«Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. № 95-ФЗ).

4. С 1 июля 2017 года поставщики 
информации обязаны размещать в си-
стеме информацию, предусмотренную 
настоящим федеральным законом

Нарушение требований настоящего 
федерального закона влечет за собой 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
(«Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ):

Статья 13.19.1. Нарушение порядка 
размещения информации в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства 

1. Неразмещение в соответствии с 
законодательством о государствен-
ной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства 
информации в государственной ин-
формационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства должностным 
лицом федерального органа испол-
нительной власти, должностным ли-
цом государственного внебюджетного 
фонда, должностным лицом органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, должностным 

лицом органа государственного жи-
лищного надзора, должностным лицом 
органа муниципального жилищного 
контроля, должностным лицом органа, 
осуществляющего открытие и веде-
ние лицевых счётов в соответствии с 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, должностным 
лицом уполномоченного органа или 
организации, осуществляющих госу-
дарственный учет жилищного фонда, 
должностным лицом специализиро-
ванной некоммерческой организации, 
которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
банком, иной кредитной организацией, 
в том числе производящими расчеты 
в электронной форме, а также иной 
организацией, через которую произ-
водится внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
или нарушение установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
порядка, способов и (или) сроков раз-
мещения информации либо размеще-
ние информации не в полном объеме, 
размещение заведомо искаженной ин-
формации влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – двухсот тысяч 
рублей.

Статья 13.19.2. Нарушение порядка 
размещения информации в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства 

1. Неразмещение информации в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства или наруше-

ние установленных законодательством 
Российской Федерации порядка, спосо-
бов и (или) сроков размещения инфор-
мации либо размещение информации 
не в полном объеме, размещение заве-
домо искаженной информации влечет 
наложение административного штра-
фа на физических лиц, осуществля-
ющих непосредственное управление 
многоквартирным домом, в размере 
одной тысячи рублей; на физических 
лиц, являющихся администраторами 
общих собраний, – пятнадцати тысяч 
рублей; на должностное лицо органа 
местного самоуправления – тридца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц, 
осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, предоставляющих 
коммунальные услуги, – двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, – тридца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц, 
осуществляющих строительство много-
квартирных домов, – ста тысяч рублей; 
на иных юридических лиц – тридцати 
тысяч рублей.

2. Совершение административного 
правонарушения, предусмотренно-
го частью 1 настоящей статьи, долж-
ностным лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное административное право-
нарушение, влечет дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет.

Примечание. За административные 
правонарушения, предусмотренные 
настоящей статьей, лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, несут административную ответ-
ственность как юридические лица.



 

  
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Ураза Байрам». Праздник разго-

вения. Традиции (балк. яз.) (12+)
18.00 «Главные семейные ценности»  

Бозиевы. С.п. Аргудан Лескенско-
го муниципального района КБР 
(каб. яз.)   (12+)

18.35 «Золотое перо». К 100-летию со 
дня рождения Кайсына Кулиева 
(12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 «Специальный корреспондент»
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, жесто-

кая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Мировые жены» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июня

ВТОРНИК, 27 июня

16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смерть с запахом герани» (16+)
23.05 Без обмана. «Мебельный психоз» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
04.20 «Польские красавицы. Кино с ак-

центом» (12+)
05.05 «Петр Алейников. Жестокая, жесто-

кая любовь» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Юные дарова-
ния». 1-я музыкальная школа им. 
Ю.Темирканова (6+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» (12+)
16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.30 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». «Блокада Ленин-
града» (12+)

19.35 «Теория заговора. Гибридная 
война». «Как разжечь революцию» 
(12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Генрих Гиммлер. Исчезно-
вение» (12+)

21.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты» (12+)

21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-

РИЩИ»
03.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-

СЯ»
РЕН

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Скры-

тые под водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все на 

Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.20 Футбол. Кубок конфедераций. Чили 

- Австралия (0+)
12.00 Обзор Кубка конфедераций-2017. 

Групповой этап (12+)
13.00 «Путь бойца» (16+)
13.30 Профессиональный бокс (16+)
15.00 Смешанные единоборства (16+)
17.30 «Мой бой. Емельяненко vs Митри-

он» (16+)
18.00 Смешанные единоборства. (16+)
19.30 «Долгий путь к победе» (12+)
20.00 Футбол. Кубок конфедераций. Гер-

мания - Камерун (0+)
22.00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

08.10 «Умники и умницы Кабардино-
Балкарии». Телевизионная гума-
нитарная олимпиада школьни-
ков (12+)

08.30 «К вершинам спорта». Спортив-
ный тележурнал (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
12.20 «Большое интервью» (12+)
12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 Мультфильм (6+)  
17.05 «Ромео и Джульетта». Репортаж с 

пиротехнического шоу (12+)
17.45 «УимыIэри умыхъумэри зыщ». 

(«Береги,что есть») ( каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

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

(балк.яз.) (12+)
20.35 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженный журна-
лист КБР Аркадий Богатырев (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Время и личность». Доктор эко-
номических наук Пшикан Таов 
(12+)

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

23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15 «Стильный мир» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
01.50 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей ТВ 

КБР.«Есть на свете любовь». Теле-
визионный спектакль по пьесе К. 
Кулиева в постановке режиссера 
М. Атмурзаева (балк. яз.)   (12+)

09.30 «Наше наследие». Первая солистка 
ГААТ «Кабардинка» Жануся Атали-
кова  (каб. яз.)   (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Музыка Кайсына». К 100-летию со 

дня рождения К.Кулиева (12+)
18.05 «В мире спорта» (12+)
18.20 «Следы времени»  (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 Торжественная церемония вручения 

премии ТЭФИ
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-

ЦЫ» (12+)
ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Миронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Безу-

мная роль» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарплат-

ный беспредел» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
03.35 «Мужчина и женщина. Почувствуйте 

разницу» (16+)
05.10 Без обмана. «Да будет свет!» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». Экран наших соседей.  
«Аланы. Дорога на Запад»  (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Ангелы-хранители Ограниченного 

контингента» (12+)
18.30 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». «Партизаны. Вой-
на в тылу врага» (12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Виталий Попков (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Иван Гроз-
ный» (16+)

21.05 «Улика из прошлого». «Убийство 

Джона Кеннеди» (16+)
21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
04.35 «Легенды госбезопасности». «Пол-

ковник Медведев. Рейд особого на-
значения» (16+)

05.25 «Освобождение» (12+)

РЕН
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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Похище-

ние души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 17.25 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.20 Футбол. Кубок конфедераций. Герма-

ния - Камерун (0+)
11.20 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
15.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Александра Поветкина (16+)
16.55 «Новые лица Кубка конфедераций» 

(12+)
18.00 «Тренеры. Live» (12+)
18.30 «История Кубка конфедераций» (12+)
19.40 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
21.40 «Сборная России. Live» (12+)
22.00 Обзор Кубка конфедераций-2017. 

Плей-офф (12+)
23.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
01.30 «Десятка!» (16+)

01.50 «Превратности игры» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина (16+)
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
04.10 Живая история. «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 «Аркадий Островский. Песня остает-

ся с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 «Великое расселение человека». 

«Австралия»
15.10 «Дело N. Генеральное межевание 

Екатерины Второй»
15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ»
16.50 Острова. Людмила Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 С.Рахманинов. Рапсодия на тему Па-

ганини
18.15 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.45 Живая Вселенная. «Луна. Возвраще-

ние»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский вопрос»
01.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Ромео и Джульетта». Репортаж с 
пиротехнического шоу (12+)

07.00 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный журналист 
КБР Аркадий Богатырев (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
А.Емельяненко (12+)

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

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

08.30 «Время и личность». Доктор эконо-
мических наук Пшикан Таов (12+)

09.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ». 
(Береги,что есть») ( каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Адабият ушакъла». («Беседы о ли-

тературе») (балк.яз.)(12+)
18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Инф. программа (16+)
19.50 «Тюбешиуле». Встреча с кандида-

том педагогических наук Мариям 
Гуртуевой (балк.яз.) (12+) 

20.30 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каждо-
го») (каб.яз.) (16+)

20.50 «МафIэсым пэщIэтхэр» («Огнебор-
цы») (каб.яз) (12+)

21.05 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (16+)

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

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

23.00 «Реальный футбол» (12+)
00.00 «Передача без адреса» (16+)
00.30 Обзор Кубка конфедераций-2017. 

Групповой этап (12+)
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)
03.15 «Энди Маррей. Человек с ракеткой» 

(12+)
04.30 Футбол. Кубок конфедераций. Чили 

- Австралия. (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия»
05.10 М/ф «Пластилиновая ворона». «В 

синем море, в белой пене»
05.25, 06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 

(12+)
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
11.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.00, 02.40 Мировые сокровища
13.15 Линия жизни. Евгений Крылатов
14.10 «Великое расселение человека». 

«Африка»
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО»
17.55 «Один и сто. История госоркестра»
18.35 С.Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Запечатленное время»
21.50 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «Абы и псалъэр» («Его слово»). О 

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

07.05 «Эверест Азнаура Аккаева» (балк.
яз.) (12+) 
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СРЕДА, 28 июня

ЧЕТВЕРГ, 29 июня

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Позд-

ний ребенок» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Неоконченная 

пьеса для механического пиани-
но» (12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
20.00, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
05.10 Без обмана. «Мечта хозяйки» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«РАКУРС-2». «Казбич». Презен-
тация фильма Эдуарда Хатухова, 
г. Терек (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» (12+)
15.50 Х/ф «СТАЯ»
18.30 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». «На Восток» (12+)
19.35 «Последний день». Николай Ере-

менко (12+)
20.20 «Секретная папка». «1983. Корей-

ский боинг. Спланированная траге-
дия» (12+)

21.05 «Секретная папка». «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никогда» (12+)
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
02.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.40 «Арктика. Версия 2.0» (12+)

РЕН
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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Вся 

правда о Марсе» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
01.30, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 17.30, 

18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.20 Футбол. Кубок конфедераций (0+)
12.00 Футбол. Кубок конфедераций (0+)
14.00 «История Кубка конфедераций» 

(12+)
16.00 Смешанные единоборства. Ото-

бранные победы (16+)
17.40 Реальный спорт. Водный мир
18.30 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
19.30 «Долгий путь к победе» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала
22.55 «Стадионы» (12+)
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
01.35 «Энди Маррей. Человек с ракет-

кой» (12+)
02.45 Смешанные единоборства (16+)
04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.55, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
04.10 Живая история. «Брат. 10 лет спустя» 

(16+)
РОССИЯ К 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 «Георгий Свиридов. Слух эпохи»
13.40 «Пешком...» Москва хлебосольная
14.05 «Великое расселение человека». 

«Азия»
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма, 

век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
16.45 «Интеллектор Горохова»
17.25, 01.40 Мировые сокровища
17.40 С.Рахманинов. Симфония №2
18.45 Живая вселенная. «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Адабият ушакъла». («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

06.50 «МафIэсым пэщIэтхэр» («Огнебор-
цы») (каб.яз) (12+)

07.05 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (16+)

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

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

08.15 «Тюбешиуле». Встреча с кандида-
том педагогических наук Мариям 
Гуртуевой (балк.яз.) (12+) 

08.55 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз) (16+)

09.10 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз.) (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 01.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Все в наших руках». Профилак-

тика экстремизма и терроризма 
в КБР (16+)

17.40 «Джэгурыгу». Адыгские детские 
игры (каб.яз.) (6+)

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

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Жерими адамлары». («Люди 

моей земли»). Ветеран войны 
Чаммак Таппасханов (балк.яз.) 
(12+)

20.15 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб.яз) (16+)

20.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
М. Яхогоев (12+)

20.55 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (16+)

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

программа (16+)
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15  «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.55 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей ТВ КБР. 

«Есть на свете любовь».  Телеви-
зионный спектакль по пьесе К. 
Кулиева в постановке режиссера 
М.Атмурзаева (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)  

(12+)
18.10 «Отцы и дети».  Ток-шоу (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
23.20 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.20 Торжественное закрытие 39-го Мо-

сковского международного кино-
фестиваля

02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+)

03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «Валентина Теличкина. Начать с 

нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Соколов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Власть 

и воры» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Собака на 

сене» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
23.05 «Королевы красоты. Проклятие ко-

роны» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.10 Без обмана. «Беспокойной ночи!» 

(16+)

НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». 
«Наша общая Родина». Конкурс 
патриотической песни (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

(16+)
18.30 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». «Война в Аркти-
ке» (12+)

19.35 «Легенды кино». Юрий Никулин (6+)
20.20 «Легенды музыки». Юрий Николаев 

(6+)
20.50 «Не факт!» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.55 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время» (балк. яз.)   

(12+)
18.10 «В деталях...»   (12+)
18.40 «90 ЛЕТ В ЭФИРЕ».  Юбилей ТВ 

КБР (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алена Хмельницкая» 

(12+)

05.10, 06.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
04.10 Живая история. «Неоконченная пье-

са для Михалкова» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 «Заветный камень Бориса Мокро-

усова»
13.40 Россия, любовь моя!
14.05 «Великое расселение человека». 

«Европа»
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов 

против Емельяна Пугачева»
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
16.45 «Вспомнить все. Голограмма памя-

ти»
17.25 Мировые сокровища
17.40 С.Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 Живая Вселенная. «Земля и Венера. 

Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
01.50 «Поль Сезанн»

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Джэгурыгу». Адыгские детские 
игры (каб.яз) (16+)

07.00 «Жерими адамлары». («Люди моей 
земли»). Ветеран войны Чаммак 
Таппасханов (балк.яз.) (12+)

07.20 «Золотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза М. 
Яхогоев (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

вестник (16+)
08.30 «Все в наших руках». Профилактика 

экстремизма и терроризма в КБР 
(16+)

21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
04.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

РЕН
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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 17.45 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
12.15 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала (0+)
14.15 «Долгий путь к победе» (16+)
15.45 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
18.20 «Новые лица Кубка конфедераций» 

(12+)
18.50 «Реальный бокс»
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала
22.55 «Стадионы» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
01.45 «Реальный бокс» (16+)
02.45 Футбол. Кубок конфедераций (0+)
04.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

08.55 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб.яз) (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15 Специальный репортаж(12+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Сказки гор». Репортаж с открытого 

чемпионата республики по худо-
жественной гимнастике (12+) 

17.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (16+)

17.50 «ЩIэныгъэр – гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.40 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Тузакъда». («На дне). Профилак-

тика женской преступности (балк.
яз.)  (16+)

20.25 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Адыгская диаспора в Иор-
дании. Первая часть (каб.яз.) (12+)

20.55 «Будущее в настоящем». Дизайнер 
Мадина Саральп (12+)

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

22.15, 22.45 «Секретные материалы» 
(16+)

00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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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 №1079

 БЕГИМ №1079
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1079

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пер.Громовой, 9, кв.8

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
годы», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102071:220, общей пло-

щадью 993,0 кв.м., для многоквартирной застройки, расположенный по адресу: 
г.Нальчик, пер.Громовой, 9, принадлежащий на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений находящегося на данном земельном участке 
многоквартирного дома;

1.2 Жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 
07:09:0100000:4575, общей площадью 74,1 кв.м., в доме №9, расположенном по 
адресу: пер.Громовой, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать постанов-
ление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик                                                             А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1104

 БЕГИМ №1104
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1104

«15» июня 2017г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «Сфера» о выдаче разрешения на организацию 
сезонной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки по ул.Ингушская, 8, 
на территории ТК «Искож», в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 мая 2010 года «Об организации деятельности ярмарок», постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года 
№248-1111 «О требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабар-
дино-Балкарской Республике», постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 4 февраля 2011 года №105 «О порядке организации яр-
марок выходного дня и продажи товаров на них на территории городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Организовать в городском округе Нальчик с 10 июня по 31 августа 2017 года 
проведение сезонной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки.

2.Определить местом проведения ярмарки: ул.Ингушская, 8 территория ТК «Ис-
кож».

3.Определить организатором ярмарки Общество с ограниченной
ответственностью «Сфера» (ИНН 0726009028, 360024, КБР, г.Нальчик, 

ул.Ингушская, 8).
4.Рекомендовать организатору ярмарки (ООО «Сфера» - генеральный
директор З.А.Аджиев):
4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения
определенного в п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до
18.00;
4.2 оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора
мусора в соответствии с требованиями санитарных правил и обеспечивать
уборку территории и вывоз мусора;
4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим
законодательством.
5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 

(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и
безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки.
6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская вете-

ринарно-экспертная лаборатория» (В.М.Машуков) осуществлять в установленном 
порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 
сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения не-
промышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР
(В.В.Борисов) организовать контроль за обеспечением пожарной
безопасности в местах проведения ярмарки и оперативное реагирование на
возможные чрезвычайные ситуации.
8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 

Республике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением
на ярмарке законодательства о защите прав потребителей, в том числе правил 

продажи отдельных видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

10.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                                    А.Алакаев

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
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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 №1079

 БЕГИМ №1079
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1079

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пер.Громовой, 9, кв.8

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
годы», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102071:220, общей пло-

щадью 993,0 кв.м., для многоквартирной застройки, расположенный по адресу: 
г.Нальчик, пер.Громовой, 9, принадлежащий на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений находящегося на данном земельном участке 
многоквартирного дома;

1.2 Жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 
07:09:0100000:4575, общей площадью 74,1 кв.м., в доме №9, расположенном по 
адресу: пер.Громовой, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать постанов-
ление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик                                                             А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
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 УНАФЭ №1104

 БЕГИМ №1104
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1104

«15» июня 2017г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «Сфера» о выдаче разрешения на организацию 
сезонной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки по ул.Ингушская, 8, 
на территории ТК «Искож», в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 мая 2010 года «Об организации деятельности ярмарок», постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года 
№248-1111 «О требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабар-
дино-Балкарской Республике», постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 4 февраля 2011 года №105 «О порядке организации яр-
марок выходного дня и продажи товаров на них на территории городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Организовать в городском округе Нальчик с 10 июня по 31 августа 2017 года 
проведение сезонной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки.

2.Определить местом проведения ярмарки: ул.Ингушская, 8 территория ТК «Ис-
кож».

3.Определить организатором ярмарки Общество с ограниченной
ответственностью «Сфера» (ИНН 0726009028, 360024, КБР, г.Нальчик, 

ул.Ингушская, 8).
4.Рекомендовать организатору ярмарки (ООО «Сфера» - генеральный
директор З.А.Аджиев):
4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения
определенного в п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до
18.00;
4.2 оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора
мусора в соответствии с требованиями санитарных правил и обеспечивать
уборку территории и вывоз мусора;
4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим
законодательством.
5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 

(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и
безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки.
6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская вете-

ринарно-экспертная лаборатория» (В.М.Машуков) осуществлять в установленном 
порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 
сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения не-
промышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР
(В.В.Борисов) организовать контроль за обеспечением пожарной
безопасности в местах проведения ярмарки и оперативное реагирование на
возможные чрезвычайные ситуации.
8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 

Республике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением
на ярмарке законодательства о защите прав потребителей, в том числе правил 

продажи отдельных видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

10.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                                    А.Алакаев

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
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 УНАФЭ №1118

 БЕГИМ №1118
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1118

« 16 » июня 2017г.

О проведении на территории городского округа Нальчик 
конкурсов «Самая пожаробезопасная школа», «Самое пожаробезопасное

дошкольное учреждение», «Самая пожаробезопасная прогимназия»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом, 

ранее использовавшийся в качестве общежития»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях коорди-
нации работы по вопросам противопожарной пропаганды, обеспечения снижения 
риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищенности 
личности, имущества, общества от пожаров, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Провести на территории городского округа Нальчик в период с 1 июля 2017 
года по 1 сентября 2017 года конкурсы:

1.1 «Самая пожаробезопасная школа»;
1.2 «Самое пожаробезопасное дошкольное учреждение»;
1.3 «Самая пожаробезопасная прогимназия»;
1.4 «Самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве 

общежития».
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурсов «Самая пожаро-

безопасная школа», «Самое пожаробезопасное дошкольное учреждение», «Са-
мая пожаробезопасная прогимназия», «Самый пожаробезопасный жилой дом, ра-
нее использовавшийся в качестве общежития» (далее - Положение о проведении 
конкурсов).

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению вышеуказанных кон-
курсов.

4.Установить, что заявка на участие в конкурсе подлежит подаче согласно п.2 
Положения о проведении конкурсов в МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» город-
ского округа Нальчик до 1 июля 2017 года.

5.Начальнику МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик Р.Н.Гаунову итоги 
конкурсов направить в ГУ МЧС России по КБР.

6.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 16 » июня 2017г. №1118

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории городского округа Нальчик конкурсов 

«Самая пожаробезопасная школа», «Самое пожаробезопасное 
дошкольное учреждение», «Самая пожаробезопасная прогимназия», 

«Самый пожаробезопасный жилой дом, 
ранее использовавшийся в качестве общежития»

1.Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной 
безопасности 01-03, утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 года 
№313 с целью снижения риска возникновения пожаров в общеобразовательных 
учреждениях, жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищенности 
личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок

Заявка на участие в конкурсе «Самая пожаробезопасная школа», «Самая по-
жаробезопасная прогимназия», «Самое пожаробезопасное дошкольное учреж-
дение», «Самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в ка-
честве общежития» подается собственниками жилья (балансодержателями) или 
эксплуатирующей организацией, руководителями общеобразовательных учреж-
дений согласно приложению №1 к настоящему Положению.

3.Порядок проведения конкурса

Комиссия, созданная постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик, оценивает состояние пожарной безопасности:

-школ, прогимназий и дошкольных учреждений;
-жилых домов, ранее использовавшихся в качестве общежития, их соответствие 

критериям согласно приложениям №№2,3 к настоящему Положению.
По итогам оценки состояния пожарной безопасности комиссией составляется 

акт - оценка по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению.

4. Подведение итогов конкурса

Победителям присуждается звание «Самая пожаробезопасная школа», «Самая 
пожаробезопасная прогимназия», «Самое пожаробезопасное дошкольное учреж-
дение», «Самый пожаробезопасный жилой дом», ранее использовавшийся в ка-
честве общежития» с вручением Почетных грамот. По итогам конкурсов, на осно-
вании представленных материалов управление надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по КБР подведет итоги, выберет победителей, организует поощрение.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 16 » июня 2017г. №1118

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурсов

«Самая пожаробезопасная школа», «Самая пожаробезопасная 
прогимназия», «Самое пожаробезопасное дошкольное учреждение», 
«Самый пожаро-безопасный жилой дом, ранее использовавшийся в 

качестве общежития»

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Альборов Руслан Хазретович начальник отдела пожарной профилак-
тики по г.Нальчику ГПС КБР (по согла-
сованию)

Бароков Эдуард Ахмедович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Биттиров Керим Мухамедович заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г.Нальчику УНД ГУ МЧС 
России по КБР (по согласованию);

Гаунов Ризуан Хабасович главный специалист по ГО и ПБ МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Гончаренко Владимир Николаевич ведущий специалист СГЗ МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик;

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
г.Нальчику УНД ГУ МЧС России по КБР;

Хашхожев Мурат Александрович заместитель начальника МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ» Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Хамуков Мухамедин Михайлович начальник МУП «МУК» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

Приложение №1
к Положению о проведении

на территории городского округа Нальчик
конкурсов «Самая пожаробезопасная школа», 

«Самое пожаробезопасное дошкольное 
учреждение», 

«Самая пожаробезопасная прогимназия»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом,

ранее использовавшийся в качестве общежития»

    Начальнику МКУ
    «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик 
    Р.Н.ГАУНОВУ
 

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Самая пожаробезопасная школа», 
«Самая пожаробезопасная прогимназия», «Самое пожаробезопасное 

дошкольное учреждение», «Самый пожаробезопасный жилой дом,
 ранее использовавшийся в качестве общежития»
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1. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________
________________________________________________________________
2. Наименование _________________________________________________
________________________________________________________________ 
3. Адрес, телефон ________________________________________________
________________________________________________________________

____________________ (подпись)  (фамилия, инициалы)

«___»_______2017г.

Приложение №2
к Положению о проведении

на территории городского округа Нальчик
конкурсов «Самая пожаробезопасная школа», 

«Самое пожаробезопасное дошкольное 
учреждение», 

«Самая пожаробезопасная прогимназия»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом,

ранее использовавшийся в качестве
общежития»

Критерии оценки пожарной безопасности
жилого дома, ранее использовавшегося в качестве общежития

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный 
балл

Примечание 

1 2 3 4
1 Процент граждан старше 14 лет, про-

шедших обучение мерам пожарной 
безопасности, от общего количества 
проживающих в доме

10% - 10
30% - 20
50% - 30
70% - 40
90% - 50
100%-100

Определяется 
количеством обу-
ченных жильцов, 
записанных в 
журнале обуче-
ния под роспись

2 Наличие противопожарной наглядной 
агитации на специально оборудован-
ном стенде («уголке пожарной без-
опасности») в месте, доступном для 
проживающих

+ 30 баллов

3 Количество пожаров, загораний, про-
изошедших в доме за последние 5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 
отнимается 
от набран-
ной суммы

Пожары, загора-
ния, вошедшие 
в статучёт (книга 
учёта в отделе 
надзорной де-
ятельности и про-
филактической 
работы)

4 Отсутствие на прилегающей к зданию 
территории двора дома сгораемого 
мусора, самовольно возведённых 
сгораемых построек, соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
противопожарных разрывов

+ 10 баллов

5 Отсутствие самовольно возведённых 
в габаритах лестничных клеток лифто-
вых холлов и т.д. кладовых, подсобных 
помещений

+ 10 баллов

6 Соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП подъ-
ездных путей для пожарной техники к 
зданию

+ 10 баллов

7 Наличие исправных противопожарных 
водоисточников наружного противопо-
жарного водоснабжения в радиусе 200 
м от здания, соответствующих требо-
ваниям правил пожарной безопасности 
и СНиП

+ 10 баллов Исправность 
водоисточников 
(гидрантов) опре-
деляется комис-
сионно с пуском 
воды

8 Наличие указателей, соответствующих 
требованиям НПБ 160-97, в местах 
размещения противопожарных водоис-
точников 

+ 10 баллов

9 Соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП подъ-
ездных путей для пожарной техники к 
противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

9
10 Наличие обработки сгораемых кон-

струкций чердачного помещения 
огнезащитным составом (для зданий с 
объёмной кровлей), отсутствие обру-
шений огнезащитного слоя штукатурки 
на сгораемых конструкциях перегоро-
док, перекрытий

+ 10 баллов Определяется 
наличием акта 
приёмки работ по 
обработке 

11 Отсутствие сгораемых материалов в 
чердачном помещении

+ 10 баллов

12 Отсутствие захламлённости подваль-
ных помещений жилого дома сгорае-
мыми материалами

+ 10 баллов

13 Наличие замков на дверях подвалов и 
люках лазов в чердачные помещения, 
выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте 
хранения ключа 

 + 10 баллов

14 Наличие лестниц, предусмотренных 
проектным решением, на лазах в чер-
дачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

15 Содержание в исправном состоянии 
оконных приямков подвальных по-
мещений, остекления слуховых окон 
чердачных помещений 

 + 10 баллов

16 Наличие плафонов, соответствующих 
конструкции светильников на электро-
лампах в подвальных помещениях, 
коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

17 Наличие калиброванных предохрани-
телей или исправных автоматов за-
щиты, соответствующих току нагрузки, 
устройств защитного отключения (УЗО) 
в электросетях жилого дома

+ 10 баллов

18 Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрических сетей, 
электрических щитов, электро-устано-
вочной арматуры в здании, отсутствие 
временных участков электропроводки, 
скруток жил электропроводов, оголён-
ных участков проводки

+ 10 баллов

19 Исправность и соответствие требо-
ваниям нормативной документации 
дымогазоотводящих и вентиляционных 
каналов, подтверждённые актом про-
верки 

+ 10 баллов

20 Соответствие требованиям пожарной 
безопасности системы подпора возду-
ха и дымоудаления для зданий повы-
шенной этажности

+ 10 баллов

21 Соответствие требованиям пожарной 
безопасности путей эвакуации, эвакуа-
ционных выходов в здании

+ 20 баллов

22 Количество проведенных практических 
занятий по эвакуации людей и матери-
альных ценностей

+ 20 баллов

23 Исправность и соответствие требова-
ниям пожарной безопасности эваку-
ационных лестниц, люков переходов 
на балконах и лоджиях для зданий 
высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

24 Наличие и исправность автономных 
дымовых пожарных извещателей в 
квартирах жилого дома

+ 20 баллов

25 Наличие и исправность, укомплекто-
ванность пожарных кранов внутрен-
него противопожарного водопровода 
(предусмотренных проектным реше-
нием)

+ 10 баллов

26 Наличие и укомплектованность рукава-
ми с распылителями в соответствии с 
требованиями СНиП пожарных кранов 
внутриквартирного первичного пожаро-
тушения на линии хозяйственно-питье-
вого водопровода

+ 20 баллов

27 Наличие на трубопроводах, подводя-
щих газ для сжигания к бытовым газо-
вым приборам термочувствительных 
запорных клапанов, автоматически 
перекрывающих газовую магистраль 
при достижении температуры среды в 
помещении 1000 С

+ 20 баллов
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1. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________
________________________________________________________________
2. Наименование _________________________________________________
________________________________________________________________ 
3. Адрес, телефон ________________________________________________
________________________________________________________________

____________________ (подпись)  (фамилия, инициалы)

«___»_______2017г.

Приложение №2
к Положению о проведении

на территории городского округа Нальчик
конкурсов «Самая пожаробезопасная школа», 

«Самое пожаробезопасное дошкольное 
учреждение», 

«Самая пожаробезопасная прогимназия»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом,

ранее использовавшийся в качестве
общежития»

Критерии оценки пожарной безопасности
жилого дома, ранее использовавшегося в качестве общежития

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный 
балл

Примечание 

1 2 3 4
1 Процент граждан старше 14 лет, про-

шедших обучение мерам пожарной 
безопасности, от общего количества 
проживающих в доме

10% - 10
30% - 20
50% - 30
70% - 40
90% - 50
100%-100

Определяется 
количеством обу-
ченных жильцов, 
записанных в 
журнале обуче-
ния под роспись

2 Наличие противопожарной наглядной 
агитации на специально оборудован-
ном стенде («уголке пожарной без-
опасности») в месте, доступном для 
проживающих

+ 30 баллов

3 Количество пожаров, загораний, про-
изошедших в доме за последние 5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 
отнимается 
от набран-
ной суммы

Пожары, загора-
ния, вошедшие 
в статучёт (книга 
учёта в отделе 
надзорной де-
ятельности и про-
филактической 
работы)

4 Отсутствие на прилегающей к зданию 
территории двора дома сгораемого 
мусора, самовольно возведённых 
сгораемых построек, соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
противопожарных разрывов

+ 10 баллов

5 Отсутствие самовольно возведённых 
в габаритах лестничных клеток лифто-
вых холлов и т.д. кладовых, подсобных 
помещений

+ 10 баллов

6 Соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП подъ-
ездных путей для пожарной техники к 
зданию

+ 10 баллов

7 Наличие исправных противопожарных 
водоисточников наружного противопо-
жарного водоснабжения в радиусе 200 
м от здания, соответствующих требо-
ваниям правил пожарной безопасности 
и СНиП

+ 10 баллов Исправность 
водоисточников 
(гидрантов) опре-
деляется комис-
сионно с пуском 
воды

8 Наличие указателей, соответствующих 
требованиям НПБ 160-97, в местах 
размещения противопожарных водоис-
точников 

+ 10 баллов

9 Соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП подъ-
ездных путей для пожарной техники к 
противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

9
10 Наличие обработки сгораемых кон-

струкций чердачного помещения 
огнезащитным составом (для зданий с 
объёмной кровлей), отсутствие обру-
шений огнезащитного слоя штукатурки 
на сгораемых конструкциях перегоро-
док, перекрытий

+ 10 баллов Определяется 
наличием акта 
приёмки работ по 
обработке 

11 Отсутствие сгораемых материалов в 
чердачном помещении

+ 10 баллов

12 Отсутствие захламлённости подваль-
ных помещений жилого дома сгорае-
мыми материалами

+ 10 баллов

13 Наличие замков на дверях подвалов и 
люках лазов в чердачные помещения, 
выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте 
хранения ключа 

 + 10 баллов

14 Наличие лестниц, предусмотренных 
проектным решением, на лазах в чер-
дачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

15 Содержание в исправном состоянии 
оконных приямков подвальных по-
мещений, остекления слуховых окон 
чердачных помещений 

 + 10 баллов

16 Наличие плафонов, соответствующих 
конструкции светильников на электро-
лампах в подвальных помещениях, 
коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

17 Наличие калиброванных предохрани-
телей или исправных автоматов за-
щиты, соответствующих току нагрузки, 
устройств защитного отключения (УЗО) 
в электросетях жилого дома

+ 10 баллов

18 Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрических сетей, 
электрических щитов, электро-устано-
вочной арматуры в здании, отсутствие 
временных участков электропроводки, 
скруток жил электропроводов, оголён-
ных участков проводки

+ 10 баллов

19 Исправность и соответствие требо-
ваниям нормативной документации 
дымогазоотводящих и вентиляционных 
каналов, подтверждённые актом про-
верки 

+ 10 баллов

20 Соответствие требованиям пожарной 
безопасности системы подпора возду-
ха и дымоудаления для зданий повы-
шенной этажности

+ 10 баллов

21 Соответствие требованиям пожарной 
безопасности путей эвакуации, эвакуа-
ционных выходов в здании

+ 20 баллов

22 Количество проведенных практических 
занятий по эвакуации людей и матери-
альных ценностей

+ 20 баллов

23 Исправность и соответствие требова-
ниям пожарной безопасности эваку-
ационных лестниц, люков переходов 
на балконах и лоджиях для зданий 
высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

24 Наличие и исправность автономных 
дымовых пожарных извещателей в 
квартирах жилого дома

+ 20 баллов

25 Наличие и исправность, укомплекто-
ванность пожарных кранов внутрен-
него противопожарного водопровода 
(предусмотренных проектным реше-
нием)

+ 10 баллов

26 Наличие и укомплектованность рукава-
ми с распылителями в соответствии с 
требованиями СНиП пожарных кранов 
внутриквартирного первичного пожаро-
тушения на линии хозяйственно-питье-
вого водопровода

+ 20 баллов

27 Наличие на трубопроводах, подводя-
щих газ для сжигания к бытовым газо-
вым приборам термочувствительных 
запорных клапанов, автоматически 
перекрывающих газовую магистраль 
при достижении температуры среды в 
помещении 1000 С

+ 20 баллов
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28 Отсутствие в помещениях квартир, 
местах общего пользования баллонов 
с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ 

+ 20 баллов

29 Наличие знаков пожарной безопас-
ности, соответствующих требованиям 
НПБ 160-97, на путях эвакуации, в 
местах размещения пожарных кра-
нов, в местах размещения первичных 
средств пожаротушения

+ 10 баллов

30 Наличие первичных средств пожароту-
шения в помещениях

+ 50 баллов

   
 

Приложение №3
к Положению о проведении

на территории городского округа Нальчик
конкурсов «Самая пожаробезопасная школа», 

«Самое пожаробезопасное дошкольное 
учреждение», 

«Самая пожаробезопасная прогимназия»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом,

ранее использовавшийся в качестве
общежития»

Критерии оценки пожарной безопасности школы, 
гимназии и дошкольного учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный 
балл

Примечание 

1 2 3 4
1. Процент учащихся и преподавателей, 

прошедших обучение мерам пожарной 
безопасности 

10% - 10
30% - 20
50% - 30
70% - 40
90% - 50
100% - 100

Определяется 
наличием под-
тверждающих до-
кументов (журнал 
обучения под 
роспись, план-
задание по про-
ведению ППМ)

2. Наличие противопожарной наглядной 
агитации на специально оборудован-
ном стенде («уголке пожарной без-
опасности») 

+ 30 баллов

3. Количество пожаров, загораний, про-
изошедших за последние 5 лет

За 1 пожар- 
10 баллов 
отнимается 
от набран-
ной суммы

Пожары, загора-
ния, вошедшие 
в статучёт (книга 
учёта в отделе 
надзорной де-
ятельности и про-
филактической 
работы)

4. Отсутствие на прилегающей к зданию 
территории школы сгораемого мусора, 
самовольно возведённых сгораемых 
построек, соответствие требовани-
ям пожарной безопасности, наличие 
противопожарных разрывов

+ 10 баллов

5. Отсутствие самовольно возведённых 
в габаритах лестничных клеток кладо-
вых, подсобных помещений

+ 10 баллов

6. Соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП подъ-
ездных путей для пожарной техники к 
зданию

+ 10 баллов

7. Наличие исправных противопожарных 
водоисточников наружного противопо-
жарного водоснабжения в радиусе 200 
м от здания, соответствующих требо-
ваниям правил пожарной безопасности 
и СНиП

+ 20 баллов Исправность ги-
дрантов опреде-
ляется комисси-
онно с пробным 
пуском воды

8. Наличие указателей, соответствующих 
требованиям НПБ 160-97 в местах 
размещения противопожарных водоис-
точников 

+ 10 баллов

9. Соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности и СНиП подъ-
ездных путей для пожарной техники к 
противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

10

10. Наличие обработки сгораемых кон-
струкций чердачного помещения 
огнезащитным составом (для зданий с 
объёмной кровлей), отсутствие обру-
шений огнезащитного слоя штукатурки 
на сгораемых конструкциях перегоро-
док, перекрытий

+ 10 баллов Определяется 
наличием акта 
приёмки работ по 
обработке 

11. Отсутствие сгораемых материалов в 
чердачном помещении

+ 10 баллов

12. Отсутствие захламлённости подваль-
ных помещений сгораемыми материа-
лами

+ 10 баллов

13. Наличие замков на дверях подвалов и 
люках лазов в чердачные помещения, 
выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте 
хранения ключа 

 + 10 баллов

14. Наличие лестниц, предусмотренных 
проектным решением на лазах в чер-
дачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

15. Содержание в исправном состоянии 
оконных приямков подвальных по-
мещений, остекления слуховых окон 
чердачных помещений 

 + 10 баллов

16. Наличие плафонов, соответствующих 
конструкции светильников на электро-
лампах в подвальных помещениях, 
коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

17. Наличие калиброванных предохрани-
телей или исправных автоматов за-
щиты, соответствующих току нагрузки, 
устройств защитного отключения (УЗО) 
в электросетях 

+ 10 баллов

18. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрических сетей, 
электрических щитов, отсутствие 
временных участков электропроводки, 
скруток жил электропроводов, оголён-
ных участков проводки

+ 10 баллов

19. Исправность и соответствие требо-
ваниям нормативной документации 
дымо-газоотводящих и вентиляцион-
ных каналов, подтверждённые актом 
проверки 

+ 10 баллов

20. Наличие и исправность противопожар-
ной защиты: 
-пожарная сигнализация;
-оповещение о пожаре;
-подключение пожарной сигнализации 
к программному обеспечению «Стре-
лец-мониторинг»

+ 10бал.
+ 10бал.
+ 10бал.

21. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности путей эвакуации, эвакуа-
ционных выходов в здании

+ 20 баллов

22. Исправность и соответствие требова-
ниям пожарной безопасности эвакуа-
ционных лестниц

+ 20 баллов

23. Наличие и исправность, укомплекто-
ванность пожарных кранов внутрен-
него противопожарного водопровода 
(предусмотренных проектным реше-
нием)

+ 10 баллов

24. Отсутствие в помещениях, местах 
общего пользования баллонов с горю-
чим газом, ЛВЖ, ГЖ 

+ 20 баллов

25. Наличие знаков пожарной безопас-
ности, соответствующих требованиям 
НПБ 160-97, на путях эвакуации, в 
местах размещения пожарных кра-
нов, в местах размещения первичных 
средств пожаротушения

+ 10 баллов

26. Наличие схем эвакуации при пожаре, 
соответствующих требованиям ГОСТ, 
на путях эвакуации

+20 баллов

27. Наличие исправных первичных 
средств пожаротушения в помещениях

+ 50 баллов

28. Отсутствие на оконных проемах глухих 
решеток

+10 баллов
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29. Количество проведенных практических 
занятий по эвакуации людей и матери-
альных ценностей

+ 20 баллов

30. Наличие ДЮП и ДПД; количество 
проведенных практических занятий с 
членами ДЮП и ДПД

+ 20 баллов 
+ 10 баллов 
каждое за-
нятие

 
 
 
 
 

Приложение №4
к Положению о проведении

на территории городского округа Нальчик
конкурсов «Самая пожаробезопасная школа», 

«Самое пожаробезопасное дошкольное 
учреждение», 

«Самая пожаробезопасная прогимназия»,
«Самый пожаробезопасный жилой дом,

ранее использовавшийся в качестве общежития»

АКТ ОЦЕНКИ
осмотра состояния пожарной безопасности

Комиссия в составе: ______________________________________________ 
________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса: Самый пожаробезопасный жилой дом», ранее 
использовавшийся в качестве общежития»

произвела «___» _________ 20__ года осмотр дома и прилегающей к дому тер-
ритории по адресу: _________________________________________________

домовладелец (наименование предприятия): __________________________
________________________________________________________________

№ п/п Наименование критерия Оценка (баллы) примечание
1
2
3
4
5
6
7
Итоговая оценка:

  

Члены комиссии: _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________
   _____________ ______________________

С актом - оценки ознакомлен: _____________  ______________________
     (подпись)  (Ф.И.О. домовладельца, 
      руководителя предприятия)
Замечания к акту:________________________________________________

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 №1130

 БЕГИМ №1130
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1130

«19» июня 2017г.

11
О внесении изменений в состав Наблюдательного совета

по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы на территории городского округа Нальчик,

утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 августа 2014 года №1639

 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным зако-
ном РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

 1.Внести изменения в состав Наблюдательного совета по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 августа 2014 года №1639, изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от «19» июня 2017г. №1130

СОСТАВ
Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся

из мест лишения свободы на территории городского округа Нальчик

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель совета;

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, заме-
ститель председателя совета;

Сарбашев Мухтар Мустафаевич главный специалист управления транс-
порта, связи и ЖКХ Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
секретарь совета;

Байдаев Салих Махмудович депутат Совета местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик;

Емишева Марина Юрьевна депутат Совета местного самоуправле-
ния г.о.Нальчик;

Канунникова Татьяна Георгиевна директор ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г.Нальчика» Ми-
нистерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Куважукова Залина Хажмусовна заместитель начальника ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по КБР;

Нагоев Мухамед Хабиевич заместитель начальника УМВД РФ по 
г.Нальчику;

Созаева Марьям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Ногмова,
Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина

 в городском округе Нальчик

20 июня 2017 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа Нальчик, постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 апреля 2017 г. №681 «О разработке проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом 
Ленина», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского 
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Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, и назначены постанов-
лением Главы городского округа Нальчик от 16 мая 2017 г. №12 «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе 
Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспек-
том Ленина в городском округе Нальчик, постановление Главы городского округа 
Нальчик от 16 мая 2017 г. №12 и приложение к постановлению (схема проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и 
проспектом Ленина в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Наль-
чик» №20 от 18 мая 2017 г. и размещены на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории городского округа Нальчик. 

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в город-
ском округе Нальчик.

В ходе публичных слушаний от участников слушаний замечаний не поступало. 
Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-

бличных слушаний.
Обоснование принятого решения:
Проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Ке-

шокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик, разработан в целях обе-
спечения устойчивого развития территории.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в 
городском округе Нальчик, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушки-
на, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    К.В.Башлыков

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 №533 
 

БУЙРУКЪ №533

РАСПОРЯЖЕНИЕ №533
 

 « 20 » ИЮНЯ 2017г. 

В связи с обращением Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросу выделения ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет имени Х.М.Бербекова» для абитуриентов Кабардино-
Балкарской Республики 2017 года целевых мест:

1.Определить Бачиева Р.А., главного специалиста отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации городского округа Нальчик, ответственным 
лицом по работе с претендентами на целевые места по различным направлениям 
подготовки.

2.Установить сроки принятия документов от претендентов на целевые места с 
20 июня 2017 года по 24 июня 2017 года включительно.

3.Определить место приема документов от претендентов на целевые места-
здание Местной администрации городского округа Нальчик по ул.Кешокова,70, 
кабинет №32, ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, кроме субботы и вос-
кресенья.

4.Ответственному лицу (Р.А.Бачиев) совместно с МКУ «Редакция газеты «Наль-

чик» опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет информацию о вы-
делении ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М.Бербекова» для абитуриентов 2017 года целевых мест по различным направ-
лениям подготовки и специальностям, о комплекте документов, необходимых для 
представления в Местную администрацию городского округа Нальчик для участия 
в конкурсе на занятие целевых мест.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

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 №534 
 

БУЙРУКЪ №534

РАСПОРЯЖЕНИЕ №534

 « 20 » ИЮНЯ 2017 г.

В связи с обращением Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросу выделения ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
аграрный университет им В.М.Кокова» для абитуриентов Кабардино-Балкарской 
Республики 2017 года целевых мест:

1.Определить Бачиева Р.А., главного специалиста отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации городского округа Нальчик, ответственным 
лицом по работе с претендентами на целевые места по различным направлениям 
подготовки.

2.Установить сроки принятия документов от претендентов на целевые места с 
20 июня 2017 года по 30 июня 2017 года включительно.

3.Определить место приема документов от претендентов на целевые места - 
здание Местной администрации городского округа Нальчик по ул.Кешокова, 70, 
кабинет №32, ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, кроме субботы и вос-
кресенья.

4.Ответственному лицу (Р.А.Бачиев) совместно с МКУ «Редакция газеты «Наль-
чик» опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет информа-
цию о выделении ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский аграрный университет им 
В.М.Кокова» для абитуриентов 2017 года целевых мест по различным направле-
ниям подготовки и специальностям, о комплекте документов, необходимых для 
представления в Местную администрацию городского округа Нальчик для участия 
в конкурсе на занятие целевых мест.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

 
Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

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
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О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015–2020 годы»

В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», следующие изменения:

1.1 раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования 

в 2015 - 2020 годах составит 695 502,87 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета городского округа Нальчик – 88246,54 тыс. рублей;
-средства внебюджетных источников – 607 256,33 тыс. рублей»;
1.2 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 

(приложение №1);
1.3 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» Програм-

мы изложить в новой редакции (приложение №2);
1.4 опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

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

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     А. Алакаев

Приложение №1

к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик

от «20» июня 2017г. №1148

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа Нальчик, а также средств предприятий коммунального 
хозяйства, заемных средств.

Объем финансирования составит 695 502,87 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета городского округа Нальчик –888 246,54 тыс. рублей; 
-средства внебюджетных источников –607 256,33 тыс. рублей
Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегодно.

Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
Замена ветхих тепловых сетей

МБ 0,00 0,00 4098,57 1468,70 1706,50 5000,00 12273,77
ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 24308,57 21943,70 18906,50 19600,00 190545,37

Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханиче-
ского оборудования

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20

Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини- котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Всего по децентрализации котельных, установке блок-
модульных и мини- котельных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00

Строительство и реконструкция систем водоснабжения
МБ 0,00 0,00 1160,24 0,00 600,00 19940,00 21700,24
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53
Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения 10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77

Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 7117,19 5131,30 8193,50 30341,30 53164,53
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения 1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53

Программное обеспечение ( внедрение геоинформационной системы) для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедрение ГИС) элек-
тронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения

0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 81234,80 84717,70 179320,00 213481,30 695502,87
МБ 0,00 2381,24 13484,00 6600,00 10500,00 55281,30 88246,54
ВБИ 85676,29 48691,54 67750,80 78117,70 168820,00 158200,00 607256,33
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   Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                               к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                                                                                                                                                                                                 
от «20» июня 2017 года № 1148

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по программным мероприятиям

тыс.руб.
ЗАМЕНА ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего:
1 Замена ветхих тепловых сетей 

(пр.Кулиева)                               
37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 37921,40 7597,30 10800,00 13200,00 10800,00 9700,00 90018,70

2 Замена ветхих тепловых сетей 
ул.Ватутина,2    ( котельная «Юго-За-
падная»)

340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 340,30 339,70 960,00 960,00 0,00 0,00 2600,00

3 Замена ветхих тепловых сетей 
ул.Пушкина ( котельная «Пушкина»)

805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 805,10 1627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2432,70

4 Замена ветхих тепловых сетей  ( ко-
тельная Ногмова,70)

105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,60 431,10 1400,00 1100,00 1500,00 0,00 4536,70

5 Замена ветхих тепловых сетей (котель-
ная «Ногмова,45») переходы через 
ул.Горького,35,36  

77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20

6 Замена ветхих тепловых сетей (котель-
ная «Толстого,175»)

11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 11,50 1323,20 0,00 700,00 0,00 1000,00 3034,70

7 Замена ветхих тепловых се-
тей (котельная «9 Января»),                                                                               
в том числе:

5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5174,10 6540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11714,10

8 Замена ветхих тепловых сетей (котель-
ная «Ленина,75») 

197,50 342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 540,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 197,50 342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 540,20

9 Замена ветхих тепловых сетей (котель-
ная «Меликъянц»)

4588,30 2967,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7556,10

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 4588,30 2967,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7556,10

10 Замена ветхих тепловых сетей (котель-
ная «Тубдиспансер») от Перинатально-
го центра до ДМБ                                                                      

1095,40 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378,40

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1095,40 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1378,40

11 Замена ветхих тепловых сетей ( котель-
ная «ДВТУ») по ул. Ашурова, ул.Мусук
аева                             

1900,00 1900,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 5800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1900,00 1900,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 5800,00

12 Замена ветхих тепловых сетей (котель-
ная «Калмыкова») от ТК34 до ТК35

1958,20 789,10 850,00 850,00 850,00 900,00 6197,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1958,20 789,10 850,00 850,00 850,00 900,00 6197,30

13 Замена ветхих тепловых сетей (котель-
ная «Профсоюзная, 216»)

535,90 155,90 1200,00 665,00 1050,00 0,00 3606,80

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 535,90 155,90 1200,00 665,00 1050,00 0,00 3606,80

14 Замена ветхих тепловых вводов со-
циальных объектов и многоквартирных 
жилых домов

14560,60 12218,10 7098,57 4468,70 4706,50 8000,00 51052,47

местный бюджет 0,00 0,00 4098,57 1468,70 1706,50 5000,00 12273,77
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внебюджетные источники 14560,60 12218,10 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 38778,70
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 24308,57 21943,70 18906,50 19600,00 190545,37

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 Реконструкция котельной «ДВТУ» 0,00 531,00 800,00 1300,00 2570,00 0,00 5201,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 531,00 800,00 1300,00 2570,00 0,00 5201,00

2 Реконструкция котельной  «Искож» 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 0,00 5200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 2600,00 2600,00 0,00 0,00 5200,00

3 Реконструкция котельной   «Суворо-
ва,12» 

2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 2600,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00

4 Реконструкция котельных «Школа №15»  
в с.Белая Речка и «Школа №22» в 
с.Кенже с заменой котлов типа «Уни-
версал» на жаротрубные

1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1977,20 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 2697,20

5 Реконструкция котельной   «Ногмо-
ва,45»

0,00 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 7800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 7800,00

6 Переоборудование ЦТП «Северная» в 
газовую котельную

0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00

7 Установка когенерационных установок 
на котельной «Юго-Западной»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00

8 Установка когенерационных установок 
на котельной                         «9 Января»

0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 90000,00
Всего по реконструкции котельных с 
заменой тепломеханического оборудо-
вания

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ
1 Устройство индивидуальных пунктов к 

жилым домам и зданиям
0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

2 Устройство индивидуальной котельной 
к ж/дому по ул.Мальбахова,127

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00
Всего по децентрализации котельных, 
установке блок-модульных и мини- ко-
тельных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 45000,00 172500,00

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1 Установка частотных преобразователей 

на водозаборах «Мокрая Шалушка», 
«Сухая Шалушка», «Дубки»          

0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

2 Установка частотных преобразователей 
на подкачивающих насосных станциях

0,00 76,54 200,00 0,00 0,00 0,00 276,54

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 76,54 200,00 0,00 0,00 0,00 276,54

3 Установка приборов учета на водоза-
борах

5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5640,20 7009,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12649,60

4 Устройство зоны санитарной охраны на 
скважинах

105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 105,09 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39

5 Устройство видеонаблюдения на         
водозаборах

712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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внебюджетные источники 712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,70
6 Устройство тревожных кнопок на водо-

заборах
123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 123,00 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,50

7 Проектирование и строительство 
высоковольтного кабеля (10 кВ) от 
подстанции «Нальчик» до водозабора 
«М.Шалушка»

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 9400,00 10000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Проектирование и строительство 
кольцевого водопровода по ул.Кирова-
Тлостанова-Ленина-Тарчокова д=300 
мм

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10540,00 10540,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Замена ветхих водопроводных сетей по 
улицам г.о.Нальчик

3729,00 1852,30 3640,80 4422,70 2250,00 2400,00 18294,80

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 3729,00 1852,30 3640,80 4422,70 2250,00 2400,00 18294,80

10 Строительство водопровода по 
ул.Есенина*

0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24

местный бюджет* 0,00 0,00 821,24 0,00 0,00 0,00 821,24
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Строительство водопровода  к жилому 
дому №29 по ул.Толстого

0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00

местный бюджет 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по строительству и реконструкции 
систем водоснабжения

10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Строительство канализации по 

ул.Дагестанской*
0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57

местный бюджет 0,00 0,00 3810,57 0,00 0,00 0,00 3810,57
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Государственная экспертиза ПСД на 
строительство канализации по ул.Бр.
Кешевых в с.Кенже

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

местный бюджет 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Строительство канализации по 
ул.Мостовой от ул.Космонавтов до 
ул.Профсоюзной

0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24

местный бюджет 0,00 2381,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2381,24
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительстов канализации по 
ул.Семиренко от жилого дома №37 до 
ул. Абидова*

0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44

местный бюджет 0,00 0,00 1099,44 0,00 0,00 0,00 1099,44
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Строительство канализации по ул. 2-ой 
Таманской дивизии (Хуламской) от 
ул.Тебердинской до ул.Мазлоева

0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1796,30 0,00 0,00 1796,30
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Проектирование  канализационного 
разгрузочного коллектора  по ул Аттое-
ва от ул.Киевской до ГКБ №2

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

местный бюджет 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Проектирование  канализационного 
коллектора по ул.Северной от  пер.
Тепличного до ул.Идарова

0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Строительство канализации по ул.Бр.
Кушховых*

0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18

местный бюджет 0,00 0,00 1113,18 0,00 0,00 0,00 1113,18
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Проектирование и строительство кана-
лизации по ул.2-Линия

0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
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местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2373,00 0,00 2373,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Проектирование и строительство кана-
лизации по ул.3-Линия

0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,50 0,00 1820,50
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Строительство канализации по 
ул.Толстого от ж/дома №29 по 
ул.Толстого до ул.Нахушева

0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00

местный бюджет 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Проктирование и строительство кана-
лизации по ул.Календарной

0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 1600,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Проектирование  канализационного 
коллектора  по ул.Биттирова

0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00
внебюджетные источники

14 Проектирование и строительство кана-
лизации по ул.Пионерской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 6700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Проектирование и строительство 
канализации по ул. 2 Надречная от 
ул.Уммаева до ул.Фанзиева

0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Проектирование и строительство 
канализации по ул.Вологирова от пер.
Молодогвардейский до ул.Гоголя

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Проктирование и строительство кана-
лизации по ул.Кешокова,3-15

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Проектирование и строительство кана-
лизации по пер. Восточный в с.Хасанья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Проектирование и строительство кана-
лизации по ул.Заречная в с.Хасанья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Проктирование и строительство кана-
лизации по ул. Горького,21-27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5880,00 5880,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Проектирование и строительство кана-
лизации в п.Нарт-2, Нарт-3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,30 1323,30
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Проектирование и строительство кана-
лизации по ул.Балова в с.Кенже

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6958,00 6958,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Проектирование и строительство кана-
лизации по ул.Семиренко,307

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Проектирование и строительство кана-
лизации по ул.Идарова  от  ж/дома №50 
по ул.Идарова до ул.Суворова

0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00

местный бюджет 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Замена ветхих канализационных сетей 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции 
систем водоотведения

1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ( внедрение геоинформационной системы) ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ
1 Внедрение ГИСмногопользовательской 

версии ГИС «ZuluServer» 
0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

местный бюджет 0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению 
(внедрение ГИС) электронной модели  
схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

 
*-реализация  мероприятий в 2016 году при условии оплаты выполненных работ в 2017 году

Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.)

Источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
 Замена ветхих тепловых сетей
МБ 0,00 0,00 4098,57 1468,70 1706,50 5000,00 12273,77
ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60
Всего по замене ветхих тепловых сетей 69271,10 36515,50 24308,57 21943,70 18906,50 19600,00 190545,37
Реконструкция котельных с заменой тепломе-
ханического оборудования
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20
Всего по реконструкции котельных с заменой 
тепломеханического оборудования

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20

Децентрализация котельных, установка блок-
модульных и мини- котельных
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00
Всего по децентрализации котельных, установ-
ке блок-модульных и мини- котельных

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00

Строительство и реконструкция систем водо-
снабжения
МБ 0,00 0,00 1160,24 0,00 600,00 19940,00 21700,24
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53
Всего по строительству и реконструкции си-
стем водоснабжения

10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77

Строительство и реконструкция систем водоотведения
МБ 0,00 2381,24 7117,19 5131,30 8193,50 30341,30 53164,53
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00
Всего по строительству и реконструкции си-
стем водоотведения

1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53

Программное обеспечение ( внедрение геоинформационной системы) для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
МБ 0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программному обеспечению (внедре-
ние ГИС) электронной модели  схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения

0,00 0,00 1108,00 0,00 0,00 0,00 1108,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 85676,29 51072,78 81234,80 84717,70 179320,00 213481,30 695502,87
МБ 0,00 2381,24 13484,00 6600,00 10500,00 55281,30 88246,54
ВБИ 85676,29 48691,54 67750,80 78117,70 168820,00 158200,00 607256,33

        
        

  
 
 
 

 

 

ПЯТНИЦА, 30 июня 

СУББОТА, 1 июля
1 КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с чи-

стого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 

(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «За кулисами»   (12+)
08.45 «Сегодня в меню»    (12+) 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
13.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани» (16+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.50 Линия защиты (16+)

08.55 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Адыгская диаспора в 
Иордании. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) ( 6+)

17.30 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-
ский концерт (каб.яз.)(16+)

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

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

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Оюмла» («Размышления») (балк. 

яз) (12+)
20.25 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…») Адыгская диаспора в Иор-
дании (каб.яз.) (16+)

20.55 «Молодежный взгляд». Тележур-
нал (16+)

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+)

01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Алена Свиридова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Вертинские. Наследство короля» 

(12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+) 
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
04.45 «Станислав Говорухин. Одинокий 

волк» (12+)
05.20 Без обмана. «Удар по печени» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Я 
поэт из ущелья Чегем». К 130-ле-
тию Саида Шахмурзаева (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Первая кровь» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25 «Зафронтовые разведчики» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ» (12+)
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
16.20 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (12+)
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (12+)
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
00.00 «Мир танков. Большой финал» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
00.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 «Азбука жизни»  (12+)
18.05 «Профессионалы» (12+)
18.20 «Территория музыки» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Ворошилов-

ский стрелок» (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+) 

10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
11.15 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45 «С миру по нитке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.15, 14.45 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45 «Такие странные» (16+)
16.15 «Стильный мир» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм(6+)
17.05 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)

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

19.00 «Инсан». («Личность»). К 100-ле-
тию со дня рождения заслужен-
ного работника культуры КБР Ти-
мура Шаханова (балк.яз) (12+)

19.35 «Емюрлени ауазы». («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк.яз.)
(12+)

20.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.25 «Поэтическая тетрадь» (16+)
20.35 «Время и личность». Заслуженный 

журналист КБР Валерий Крушель-
ницкий (16+)

21.05 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

22.15 «Беларусь сегодня» (12+)
22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
23.15 «Союзники» (12+)
23.45 «Союзники» (12+)
23.55 «Мир науки» (12+)
00.15 «Такие странные» (16+)
00.45 «Такие странные» (16+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)
01.15 «Земля: территория загадок» (16+)
01.45 «Земля: территория загадок» (16+)
01.55 «Вместе выгодно» (12+)
02.15 «Стильный мир» (16+)
02.45 Большое интервью (12+)
02.55 «Мир науки» (12+)
03.15 «С миру по нитке» (12+)
03.45 «С миру по нитке» (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
04.55 «Вместе выгодно» (12+)
05.15 «Секретные материалы» (16+)
05.45 «Секретные материалы» (16+)
05.55 «Мир науки» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-

БЕЛЬ» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 смертных 

грехов, которые правят миром». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч!
07.30 «Долгий путь к победе» (16+)
08.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала (0+)
10.00 «Стадионы» (12+)
10.05 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала (0+)
12.05 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
13.05 Смешанные единоборства (16+)
14.50, 18.20, 20.25 Новости
15.55 Профессиональный бокс (16+)
17.50 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Во-

ждовац» (Сербия) - «Спартак» (Рос-
сия)

21.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)
02.30 Реальный спорт. Водный мир (12+)
03.20 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Самый главный». «Первый ав-

тограф». «Остров ошибок». «Лиса 
Патрикеевна». «Ничуть не страш-
но». «Дракон». «Девочка в цирке». 
«Мешок яблок». «Мишка-задира». 
«Птичка Тари». «Мой друг зонтик». 
«Живая игрушка». «Летучий ко-
рабль». «Ну, погоди!»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 13.15, 

14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 

05.15 «Легенды госбезопасности». «Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто портит 

погоду в России?». Документаль-
ный спецпроект (16+)

21.00 «Золотая лихорадка». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-

БЕЛЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 17.00 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
11.20 «Десятка!» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина (16+)
13.30 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
13.50 Профессиональный бокс (16+)
15.30 «Тренеры. Live» (12+)
16.00 Все на футбол! Афиша (12+)
17.35 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала (0+)
19.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
20.35 «Долгий путь к победе» (16+)
21.05 Реальный футбол
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 «Хулиганы» (16+)
23.50 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.35 «Правила боя» (16+)
02.55 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
10.45, 13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.00, 

22.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 «Врубель»
12.45, 17.25, 19.10, 02.40 Мировые сокро-

вища
13.00 «В.Соловьев-Седой. Песня слышит-

ся и не слышится...»
13.40 Письма из провинции. Чистополь 

(Республика Татарстан)
14.05 «Великое расселение человека». 

«Америка»
15.10 «Дело N. Портрет русского офицер-

ства»
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
16.45 «Царская ложа»
17.40 Д.Шостакович. «Гамлет». Музыка к 

драматическому спектаклю
18.45 Живая Вселенная. «Солнце и Земля. 

Вспышка»
19.45 Искатели. «Загадочные документы 

Георгия Гапона»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 Большая опера-2016
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Загадочные документы 

Георгия Гапона»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.30 «Будущее  в настоящем». Дизай-

нер Мадина Саральп (12+)
07.15«ЩIэныгъэр – гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.)(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Сказки гор». Репортаж с откры-

того чемпионата республики по 
художественной гимнастике (12+)

08.25 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (16+)

04.20 «Петр Столыпин. Выстрел в антрак-
те» (12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
12.00-13.00   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Дела 
давно минувших дней». Каральби 
Мальбахов (12+)

13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)

13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Светлана Пер-

мякова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
02.20 «Тодес». Концерт (12+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа «Земля-

не» (6+)
09.40 «Последний день». Надежда Румян-

цева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Завещание маршала Ахро-
меева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Алек-
сандра Литвиненко» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Звездные вой-

ны. Королев против фон Брауна» 
(12+)

14.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (6+)

16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(6+)

18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
04.10 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11.10 «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05 «Живая природа Индокитая»
12.55 «Передвижники. Иван Крамской»
13.25 «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16.05 «Миры Федора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны. «Что было до 

большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 Линия жизни. Полина Кутепова
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.00 Легендарные концерты. Три тенора 

- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 1990 год

23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
00.40 «Миры Федора Хитрука»
01.35 М/ф
01.55 «Живая природа Индокитая»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)   

06.35 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирический 
концерт (каб.яз.) (16+)

07.05 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Адыгская диаспора в Иор-
дании (каб.яз.) (16+)

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

07.55 «Молодежный взгляд». Тележур-
нал (16+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей (каб.
яз.) ( 6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+)
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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с чи-

стого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 

(12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «За кулисами»   (12+)
08.45 «Сегодня в меню»    (12+) 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
13.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани» (16+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.50 Линия защиты (16+)

08.55 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Адыгская диаспора в 
Иордании. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) ( 6+)

17.30 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-
ский концерт (каб.яз.)(16+)

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

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

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Оюмла» («Размышления») (балк. 

яз) (12+)
20.25 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…») Адыгская диаспора в Иор-
дании (каб.яз.) (16+)

20.55 «Молодежный взгляд». Тележур-
нал (16+)

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+)

01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Алена Свиридова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Вертинские. Наследство короля» 

(12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+) 
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
04.45 «Станислав Говорухин. Одинокий 

волк» (12+)
05.20 Без обмана. «Удар по печени» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Я 
поэт из ущелья Чегем». К 130-ле-
тию Саида Шахмурзаева (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Первая кровь» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25 «Зафронтовые разведчики» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ» (12+)
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
16.20 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (12+)
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (12+)
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
00.00 «Мир танков. Большой финал» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
00.15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 «Азбука жизни»  (12+)
18.05 «Профессионалы» (12+)
18.20 «Территория музыки» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Ворошилов-

ский стрелок» (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+) 

10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
11.15 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45 «С миру по нитке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.15, 14.45 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45 «Такие странные» (16+)
16.15 «Стильный мир» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм(6+)
17.05 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)

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

19.00 «Инсан». («Личность»). К 100-ле-
тию со дня рождения заслужен-
ного работника культуры КБР Ти-
мура Шаханова (балк.яз) (12+)

19.35 «Емюрлени ауазы». («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк.яз.)
(12+)

20.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.25 «Поэтическая тетрадь» (16+)
20.35 «Время и личность». Заслуженный 

журналист КБР Валерий Крушель-
ницкий (16+)

21.05 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

22.15 «Беларусь сегодня» (12+)
22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
23.15 «Союзники» (12+)
23.45 «Союзники» (12+)
23.55 «Мир науки» (12+)
00.15 «Такие странные» (16+)
00.45 «Такие странные» (16+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)
01.15 «Земля: территория загадок» (16+)
01.45 «Земля: территория загадок» (16+)
01.55 «Вместе выгодно» (12+)
02.15 «Стильный мир» (16+)
02.45 Большое интервью (12+)
02.55 «Мир науки» (12+)
03.15 «С миру по нитке» (12+)
03.45 «С миру по нитке» (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
04.55 «Вместе выгодно» (12+)
05.15 «Секретные материалы» (16+)
05.45 «Секретные материалы» (16+)
05.55 «Мир науки» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-

БЕЛЬ» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 смертных 

грехов, которые правят миром». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч!
07.30 «Долгий путь к победе» (16+)
08.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала (0+)
10.00 «Стадионы» (12+)
10.05 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала (0+)
12.05 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
13.05 Смешанные единоборства (16+)
14.50, 18.20, 20.25 Новости
15.55 Профессиональный бокс (16+)
17.50 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Во-

ждовац» (Сербия) - «Спартак» (Рос-
сия)

21.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)
02.30 Реальный спорт. Водный мир (12+)
03.20 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Самый главный». «Первый ав-

тограф». «Остров ошибок». «Лиса 
Патрикеевна». «Ничуть не страш-
но». «Дракон». «Девочка в цирке». 
«Мешок яблок». «Мишка-задира». 
«Птичка Тари». «Мой друг зонтик». 
«Живая игрушка». «Летучий ко-
рабль». «Ну, погоди!»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 13.15, 

14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 

05.15 «Легенды госбезопасности». «Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто портит 

погоду в России?». Документаль-
ный спецпроект (16+)

21.00 «Золотая лихорадка». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-

БЕЛЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 17.00 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
11.20 «Десятка!» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина (16+)
13.30 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
13.50 Профессиональный бокс (16+)
15.30 «Тренеры. Live» (12+)
16.00 Все на футбол! Афиша (12+)
17.35 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала (0+)
19.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
20.35 «Долгий путь к победе» (16+)
21.05 Реальный футбол
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 «Хулиганы» (16+)
23.50 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.35 «Правила боя» (16+)
02.55 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
10.45, 13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.00, 

22.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 «Врубель»
12.45, 17.25, 19.10, 02.40 Мировые сокро-

вища
13.00 «В.Соловьев-Седой. Песня слышит-

ся и не слышится...»
13.40 Письма из провинции. Чистополь 

(Республика Татарстан)
14.05 «Великое расселение человека». 

«Америка»
15.10 «Дело N. Портрет русского офицер-

ства»
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
16.45 «Царская ложа»
17.40 Д.Шостакович. «Гамлет». Музыка к 

драматическому спектаклю
18.45 Живая Вселенная. «Солнце и Земля. 

Вспышка»
19.45 Искатели. «Загадочные документы 

Георгия Гапона»
20.30 Ступени цивилизации
21.25 Большая опера-2016
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Загадочные документы 

Георгия Гапона»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.30 «Будущее  в настоящем». Дизай-

нер Мадина Саральп (12+)
07.15«ЩIэныгъэр – гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.)(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Сказки гор». Репортаж с откры-

того чемпионата республики по 
художественной гимнастике (12+)

08.25 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (16+)

04.20 «Петр Столыпин. Выстрел в антрак-
те» (12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
12.00-13.00   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Дела 
давно минувших дней». Каральби 
Мальбахов (12+)

13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)

13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Светлана Пер-

мякова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
02.20 «Тодес». Концерт (12+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа «Земля-

не» (6+)
09.40 «Последний день». Надежда Румян-

цева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Завещание маршала Ахро-
меева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Алек-
сандра Литвиненко» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Звездные вой-

ны. Королев против фон Брауна» 
(12+)

14.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (6+)

16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(6+)

18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 

(12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
04.10 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11.10 «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05 «Живая природа Индокитая»
12.55 «Передвижники. Иван Крамской»
13.25 «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16.05 «Миры Федора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны. «Что было до 

большого взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 Линия жизни. Полина Кутепова
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.00 Легендарные концерты. Три тенора 

- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 1990 год

23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
00.40 «Миры Федора Хитрука»
01.35 М/ф
01.55 «Живая природа Индокитая»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)   

06.35 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирический 
концерт (каб.яз.) (16+)

07.05 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Адыгская диаспора в Иор-
дании (каб.яз.) (16+)

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

07.55 «Молодежный взгляд». Тележур-
нал (16+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей (каб.
яз.) ( 6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+)
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11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
03.50 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
11.35 Легенды кино. Андрей Файт
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия
12.05 «Живая природа Индокитая»
12.55 «Передвижники. Архип Куинджи»
13.25 Легендарные концерты. Три тенора 

- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 1990 год

14.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
15.25 «Пешком...» Москва Жолтовского
15.55 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
16.40 Торжественная церемония вруче-

ния премии имени Дмитрия Шо-
стаковича

18.00 «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом»

18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «Роману Козаку посвящается...»
21.35 Т/ф «Косметика врага»
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01.20 М/ф
01.40 Мировые сокровища
01.55 «Живая природа Индокитая»
02.50 «Джордж Байрон»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.20 «Инсан». («Личность»). К 100-ле-
тию со дня рождения заслужен-
ного работника культуры КБР Ти-
мура Шаханова (балк.яз) (12+)

06.50 «Емюрлени ауазы». («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк.яз.)
(12+)

07.25 «Гум имыхуж» («Незабывамые 
имена»). Заслуженная артистка 
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)

08.00 «Время и личность». Заслуженный 
журналист КБР Валерий Крушель-
ницкий (16+)

08.30 «Поэтическая тетрадь» (16+)
08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского сыска» (16+)
20.00 «Незримый бой» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)
00.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
05.15 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
09.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Найк Борзов (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 18.25, 23.00 Все на Матч!
07.30 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
07.50 Футбол. Кубок конфедераций (0+)
09.50 «Стадионы» (12+)
09.55 Футбол. Кубок конфедераций (0+)
11.55 Новости
12.00 «Хулиганы» (16+)
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 «История Кубка конфедераций» 

(12+)
14.10 Все на футбол!
14.55 Футбол. Кубок конфедераций
16.55 Все на футбол!
17.45 «Жестокий спорт» (16+)
18.15 Новости
19.00 «Финалисты. Live» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок конфедераций
00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
02.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
04.45 Смешанные единоборства (16+)
 

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Слоненок и письмо». «По-

пались все...». «Огонь». «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». «Всех 
поймал». «Котенок по имени Гав». 
«Межа». «Волшебное кольцо»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» 

(12+)

Понедельник, 26 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 27 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.10, 00.55 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55 «Мир науки» 

(12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 Мультфильм. (6+)
16.05  Х/ф «ФАТИМА» (16+) 
17.40 «Къэухь» («Кругозор»). Литера-

турные встречи (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта 49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
19.25 «Псэм ипэ напэ» («Честь выше 

жизни»). Заслуженный военный 
летчик СССР, генерал-майор Сул-
тан Сосналиев. Часть первая (каб.
яз.) (16+)

20.00 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Воспевшие Кавказ» (12+)

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00 «Вместе» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15  «Вместе выгодно» (12+)
03.45 Большое интервью (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 28 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум!»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на                

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 29 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ»(16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ахшы адам элге жарар» 

(16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу»(16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум!»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 30 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр»(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу»(6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ахшы адам элге жарар» 

(16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 1 июля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Короле-

ва и Игорь Николаев» (16+)
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

(12+)
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». Поют и тан-
цуют дети. Репортаж из г. Про-
хладного  (6+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
02.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ»
08.00  Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на      

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 2 июля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.50 «Спорт-лайн»(12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан»(6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на       

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.10 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос из прошло-

го» (16+)
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ»
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55 «Иван Агаянц. Путь в историю» 

(12+)
01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»

ТВЦ
05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Вертинские. Наследство короля» 

(12+)
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
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Что входит в содержание дома?
Информация для собственников жилых помещений многоквартирных домов 
Любая недвижимость, находящаяся в 

собственности граждан, требует опреде-
ленного технического содержания и ре-
монта.

Если это частный дом или дача в са-
довом товариществе, то весь комплекс 
ремонтных работ и уход за зданием ло-
жится на плечи собственника, который 
может самостоятельно делать эти рабо-
ты или нанимать бригаду мастеров.

А кто же должен заниматься техниче-
ским обслуживанием многоквартирного 
дома и что входит в перечень обязатель-
ных работ по содержанию жилого здания?

Существуют специальные требования 
к техническому и санитарно-эпидемиоло-
гическому состоянию общего имущества, 
в соответствии с которыми оно должно 
содержаться.

По этим требованиям любой жилой 
дом должен быть надежным и безопас-
ным для жизни и здоровья жильцов. 
Жилые и нежилые помещения, а также 
помещения общего пользования и зе-
мельный участок должны быть доступ-
ными для пользования. Все инженерные 
коммуникации, коллективные приборы 
учёта и т.д. должны исправно работать. 
Кроме того, содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме должно 
обеспечивать поддержание архитектур-
ного облика здания.

Техническая эксплуатация жилищного 
фонда включает в себя:

Управление жилищным фондом:
а) организацию эксплуатации;
б) взаимоотношения со смежными ор-

ганизациями и поставщиками;
в) все виды работ с нанимателями и 

арендаторами.
Техническое обслуживание и ремонт 

строительных конструкций и инженерных 
систем зданий:

а) техническое обслуживание (содер-
жание), включая диспетчерское и ава-
рийное;

б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт.
Санитарное содержание:
а) уборка мест общего пользования;
б) уборка мест придомовой террито-

рии;
в) уход за зелеными насаждениями.
Обслуживание многоквартирного дома 

включает в себя несколько обязательных 
пунктов, которые должен знать каждый 
человек.

Минимальный перечень работ, которые 
входят в понятие «содержание общего 
имущества», выглядит таким образом:

1. Ремонт стен и фундаментов во всех 
подсобных помещениях в доме, включая 
чердаки и подвалы. 

2. Ремонт всех дверей и окон, распола-
гающихся в местах общего пользования 
(в подъездах, на чердаках, в подвалах и 
прочих подсобных помещениях).

3. Обеспечение надлежащего состо-
яния всех коммуникационных систем 
(водо- и газопровода, канализации, элек-
тросетей и т.д.) дома путем регулярного 
технического обслуживания и принятия 
прочих профилактических мер. 

4. Техническое обслуживание (и, в слу-
чае необходимости, – ремонт) любых 
объектов общего пользования, распола-
гающихся в подъездах, подсобных поме-
щениях и на придомовых территориях. 

5. Санитарное обслуживание (дерати-
зация, дезинсекция и т.д.) всех придомо-
вых территорий и относящихся к зданию 
мест общего пользования (подъездов, 
подсобных помещений и т.п.).

4. Уборка подъездов и дворов.
Жильцы оплачивают и сезонные рабо-

ты, которые тоже входят в содержание. 
К таким услугам относят: восстановле-

ние крыш; ремонт водостоков, вентиля-
ций, мусоропровода; установку перил, 
ступенек; реставрацию дверей и окон; 
уход за придомовой территорией; об-
новление заборов, ворот; озеленение; 
контроль за детскими площадками; ава-
рийное обслуживание. Список услуг обя-
зательно должен находиться в договоре, 
составленном на общем собрании жиль-
цов и представителей ЖКХ. Из перечня 
могут быть убраны некоторые услуги, а 
дополнительные внесены. Жильцы могут 
контролировать исполнение всех работ, 
поскольку это право есть в законе. 

Приведенный список – это лишь мини-
мальный набор обязательств управляю-
щей компании (УК). 

Собственники помещений не имеют 
права заказывать управляющей компа-
нии объем работ меньше, чем отражено 
в указанном перечне, а управляющая 
компания или ТСЖ не вправе отказаться 
от каких-то из вышеперечисленных ра-
бот. 

По согласованию с управляющей ор-
ганизацией собственники могут заказать 
дополнительные услуги и работы (напри-
мер, охрану дома, содержание придо-
мовой парковки и т. п.), однако следует 
помнить, что за повышенный уровень 
комфорта придется больше платить.

Размер платы за услуги и работы по 
содержанию общего имущества устанав-
ливается на общем собрании собствен-
ников с учетом перечня услуг исходя из 
предложений управляющей организации 
по их стоимости. Установить размер пла-
ты в одностороннем порядке собственни-
ки не имеют права. 

Если собственников не устраивает пе-
речень услуг по содержанию общего иму-
щества или их стоимость, предлагаемые 
конкретной УК, и если не получается до-
говориться, то необходимо рассмотреть 
предложения других управляющих орга-
низаций и выбрать подходящую.

Собственники помещений имеют право 
в любое время затребовать у УК пере-
чень работ и информацию о том, с какой 
периодичностью они проводились. 

Постановлением Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27 сен-
тября 2003 г. № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» определен перечень 
работ по содержанию жилых домов:

А. Работы, выполняемые при проведе-
нии технических осмотров и обходов от-
дельных элементов и помещений жилых 
домов

1. Устранение незначительных неис-
правностей в системах водопровода и 
канализации (смена прокладок в водо-
проводных кранах, уплотнение сгонов, 
устранение засоров, регулировка смыв-
ных бачков, крепление санитарно-тех-
нических приборов, прочистка сифонов, 
притирка пробочных кранов в смесите-
лях, набивка сальников, смена поплав-
ка-шара, замена резиновых прокладок у 
колокола и шарового клапана, установ-
ка ограничителей – дроссельных шайб, 
очистка бачка от известковых отложений 
и т.д.).

2. Устранение незначительных неис-
правностей в системах центрального 
отопления и горячего водоснабжения 
(регулировка трехходовых кранов, набив-
ка сальников, мелкий ремонт теплоизо-
ляции, устранение течи в трубопроводах, 
приборах и арматуре; разборка, осмотр 
и очистка грязевиков воздухосборников, 
вантозов, компенсаторов, регулирующих 
кранов, вентилей, задвижек; очистка от 

накипи запорной арматуры и т.д.).
3. Устранение незначительных не-

исправностей электротехнических 
устройств (протирка электролампочек, 
смена перегоревших электролампочек 
в помещениях общественного пользо-
вания, смена и ремонт штепсельных 
розеток и выключателей, мелкий ремонт 
электропроводки и т.д.).

4. Прочистка канализационного лежа-
ка.

5. Проверка исправности канализаци-
онных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовенти-
ляционных каналах.

7. Проверка заземления ванн.
8. Мелкий ремонт печей и очагов (укре-

пление дверей, предтопочных листов и 
т.д.).

9. Промазка суриковой замазкой сви-
щей, участков гребней стальной кровли 
и т.д.

10. Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов.

11. Осмотр пожарной сигнализации и 
средств тушения в домах.

Б. Работы, выполняемые при подготов-
ке жилых зданий к эксплуатации в весен-
не-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен 
и воронок.

2. Расконсервирование и ремонт поли-
вочной системы.

3. Снятие пружин на входных дверях.
4. Консервация системы центрального 

отопления.
5. Ремонт оборудования детских и 

спортивных площадок.
6. Ремонт просевших отмосток.
7. Устройство дополнительной сети по-

ливочных систем.
8. Укрепление флагодержателей.
В. Работы, выполняемые при подготов-

ке жилых зданий к эксплуатации в осен-
не-зимний период

1. Утепление оконных и балконных 
проемов.

2. Замена разбитых стекол окон и бал-
конных дверей.

3. Утепление входных дверей в кварти-
ры.

4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердач-

ных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных 

ограждений.
7. Проверка исправности слуховых 

окон и жалюзей.
8. Изготовление новых или ремонт су-

ществующих ходовых досок и переход-
ных мостиков на чердаках.

9. Ремонт, регулировка и испытание си-
стем центрального отопления.

10. Ремонт печей и кухонных очагов.
11. Утепление бойлеров.
12. Утепление и прочистка дымовенти-

ляционных каналов.
13. Замена разбитых стекол, окон и 

дверей вспомогательных помещений.
14. Консервация поливочных систем.
15. Укрепление флагодержателей.
16. Проверка состояния продухов в цо-

колях зданий.
17. Ремонт и утепление наружных во-

доразборных кранов и колонок.
18. Поставка доводчиков на входных 

дверях.
19. Ремонт и укрепление входных две-

рей.
Г. Работы, выполняемые при проведе-

нии частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или 

другой мастикой гребней и свищей в ме-
стах протечек кровли.

2. Проверка наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах и газоходах.

3. Мелкий ремонт печей и очагов (укре-
пление дверей, предтопочных листов и 
т.д.).

4. Смена прокладок в водопроводных 
кранах.

5. Уплотнение сгонов.
6. Прочистка внутренней канализации.
7. Прочистка сифонов.
8. Регулировка смывного бачка.
9. Притирка пробочного крана в смеси-

теле.
10. Регулировка и ремонт трехходового 

крана.
11. Укрепление расшатавшихся сани-

тарно-технических приборов в местах их 
присоединения к трубопроводу.

12. Набивка сальников в вентилях, кра-
нах, задвижках.

13. Укрепление трубопроводов.
14. Проверка канализационных вытя-

жек.
15. Мелкий ремонт изоляции.
16. Проветривание колодцев.
17. Протирка электролампочек, смена 

перегоревших электролампочек в лест-
ничных клетках, технических подпольях 
и чердаках.

18. Устранение мелких неисправностей 
электропроводки.

19. Смена (исправление) штепсельных 
розеток и выключателей.

Д. Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем цен-

трального отопления.
2. Регулировка и наладка систем вен-

тиляции.
3. Промывка и опрессовка системы 

центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных 

кранов.
5. Регулировка и наладка систем ав-

томатического управления инженерным 
оборудованием.

6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зе-

леными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, ли-

стьев.
10. Уборка и очистка придомовой тер-

ритории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспо-

могательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных 

маршей, площадок, стен, удаление пыли 
и т.д. в лестничных клетках.

13. Удаление мусора из здания и его 
вывоз.

14. Очистка и промывка стволов мусо-
ропровода и их загрузочных клапанов.

15. Поливка тротуаров и замощенной 
территории.

В жилых и подсобных помещениях 
квартир работы выполняются нанима-
телями, арендаторами, собственниками 
жилых помещений.

Наряду с содержанием общего имуще-
ства жилищные услуги включают в себя 
предоставление услуг по управлению 
многоквартирным домом. Они включают 
в себя:

– сбор, хранение и актуализацию ин-
формации о собственниках;

– размещение информации о деятель-
ности организации, технической докумен-
тации дома, начиная с подъездов, жилых 
и нежилых помещений, их общей площа-
ди и жилой и заканчивая лифтами, с их 
техническими характеристиками, инфор-
мация о наличии приборов учета в госу-
дарственной информационной системе 
ГИС ЖКХ, портале «Реформа ЖКХ»; 

– подготовку предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего имуще-
ства в МКД;

– иные услуги, предусмотренные дого-
вором управления.
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 22 июня 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 13 12 1 0 74-6 37

2. «Тэрч» 13 10 0 3 33-10 30

3. СК «Союз» 13 8 2 3 46-26 26

4. «Бедик» 13 8 2 3 27-13 26

5. «Псыкод» 13 6 5 2 30-21 23

6. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 12 6 3 3 29-19 21

7. «Нарт» 13 6 3 4 30-19 21

8. «Керт» 13 6 3 4 32-22 21

9. «ЛогоВАЗ» 13 6 1 6 26-23 19

10. «Велес-СДЮСШОР» 13 5 2 6 24-27 17

11. «Родник» 13 3 4 6 21-36 13

12. «Къундетей» 13 3 2 8 19-36 11

13. СК «Атажукинский» 13 3 2 8 16-36 11

14. «Баксан» 13 2 1 10 18-54 7

15. «Жулдуз» 12 0 4 8 13-45 4

16. «ГорИс-179» 13 0 3 10 10-55 3

Баксан – город 
контрастов
В кинофильме «Бриллиантовая рука» женщина-
управдом, классно исполненная Ноной 
Мордюковой, успокаивает главного героя: «Были 
не в Нью-Йорке, а в Стамбуле? Хорошо. Тогда 
лекция на тему: «Стамбул – город контрастов». 
Объявление перепишем!»

В любительском республиканском футболе уже дол-
гие годы законодателем моды является Баксан. И по 
титулам, и по представительству. А тут ещё и комплекс 
рекордов и антирекордов.

«Автозапчасть» первой в республиканском чемпиона-
те одержала десять побед. И с тех пор не сбавляет тем-
па. После успеха в Псынадахе число побед достигло 12.

«Баксан» тоже пытается быть пионером, но получа-
ется всё как-то неуклюже. Команда в воскресенье, 17 
июня, потерпела уже 10-е поражение. Правда, прохлад-
ненский «ГорИс-179» днём ранее (в субботу) достиг этой 
отметки первым. Кому только этот приоритет нужен?

Внимания заслуживает ничейный результат в Псы-
коде. Два новичка республиканского дивизиона «ру-
бались» от души. И благодаря набранному на выезде 
турнирному очку у «Жулдуза» уже есть отрыв от по-
следнего места. Интересно, когда «Жулдуз» одержит 
первую победу? В первом круге хасаньинцам предстоит 
провести три матча – в Чегеме против команды «Къун-
детей», затем дома с «Тэрчем», а также пропущенную 
игру с «Псыгансу-ДА-ДОУ». Шутка о том, что ждать при-
дется до первой звезды, в данном конкретном случае 
получает скрытый смысл. Подождем. 

Обратим внимание наших читателей ещё на одну осо-
бенность. Четыре тура назад разрыв между первым и 
вторым местами составлял семь очков. Целый месяц 
«Тэрч» одерживает победу за победой, не позволяя 
«Автозапчасти» убежать ещё дальше. Два лидера ша-
гают синхронно, нога в ногу. И сейчас разрыв уже не ка-
жется непреодолимым.

В 13-м туре наибольший интерес представляет ур-
ванское дерби. У «Псыгансу-ДА-ДОУ» и нарткалинского 
«Нарта» равное количество очков в турнирной таблице, 
что придает соперничеству земляков особый колорит. 

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА:
СК «Атажукинский» – «Велес-СДЮСШОР» – 2:1
«ЛогоВАЗ» – «Керт» -3:0
«Нарт» – «Бедик» – 2:3
«Псыгансу-ДА-ДОУ» – «Къундетей» – 5:0 
«Псыкод» – «Жулдуз» – 1:1
«Баксан» – СК «Союз» – 2:8
«Родник» – «Автозапчасть» – 0:9
«ГорИс-179» – «Тэрч» – 0:6

До основанья мы разрушим, 
а затем…
Нальчикский «Спартак» провел первую 
тренировку после вылета из Национальной 
футбольной лиги. Исторические прецеденты 
явно просматриваются.

В отличие от заокеанских спортивных лиг (фут-
больных, бейсбольных, баскетбольных) у европей-
ского спорта иной подход. В США покинуть лигу 
можно только в результате банкротства. У нас же в 
основе – спортивный принцип обмена между лига-
ми. Сыграл отлично – поднимись в более высокий 
дивизион. Провалил сезон – играй этажом ниже.

При переходе из одной лиги в другую значительно 
меняется состав. Помню, дважды футбольные ко-
манды из Кабардино-Балкарии побеждали в люби-
тельской лиге («Аруан» и «Малка»), все игроки по-
лучили звание «Мастер спорта». Но во второй лиге 
на них не рассчитывали.

Нальчикский «Спартак» по итогам сезона 2015-
2016 вышел в ФНЛ, но абсолютно не укрепил со-
став. А через год, вернувшись обратно в ПФЛ, об-

новляется полностью. На первой тренировке из 27 
игроков, заявленных в чемпионате ФНЛ, в команде 
остались только четверо.

Вратарь Имран Карданов в сезоне 2016-2017 не 
провел ни одного матча, но Антипов не дал ему та-
кой возможности. Трое остальных вместе провели 
на поле всего 34 матча. Это полузащитники Алим 
Каркаев (25 игр, 1.125 минут) и Магомет Шаваев (3 
игры, 33 минуты), а также нападающий Ислам Тлу-
пов (6 матчей, 145 минут).

Все остальные в краткое межсезонье «рванули» 
по другим клубам и уже практически устроились. 
Как тут не вспомнить строчки из  международного 
пролетарского гимна «Интернационал»: «Весь мир 
насилья мы разрушим // До основанья, а затем // Мы 
наш, мы новый мир построим, // Кто был никем, тот 
станет всем».

Уверен, тренерский тандем Биджиев – Чугайнов 
на «обломках» клуба создадут новый коллектив, ко-
торый будет приносить нам множество позитивных 
эмоций.

Ждать осталось недолго. В конце июля будет про-
веден первый тур в южной зоне ПФЛ.

Виктор Дербитов

Уточнение
Люди убеждены, что ночью все кошки серые. И лишь кошки категорически не согласны.
В прошлом номере, при освещении турнира памяти Александра Апшева мы довели до сведения читате-

лей, что в группе «Б» две нальчикские команды проиграли всем своим соперникам (это правда), но непра-
вильно отразили счёт личной встречи.

На самом деле команда футбольной школы «Нальчик» обыграла сверстников из «Эльбруса» со счетом 
3:2. Приносим свои извинения.

Исмел Шагиров: «Мы сильно 
прибавили по ходу турнира»
Сразу после окончания финального матча 
турнира памяти Александра Апшева взять 
интервью у тренера нальчикского «Спартака» 
не удалось. Исмел Шагиров был серьёзно 
занят – он утешал рыдающих в голос 
подопечных. Через неделю разговор всё же 
состоялся.

– Исмел, что произошло с командой? После 
двух сыгранных матчей в активе было одно на-
бранное очко и ни одного забитого мяча. Каза-
лось, вашей команде уже не выйти в финале.

– Такая вот отличительная особенность именно 
этой команды. Почти все турниры мы начинаем 
скомканно. Наверно, у нас нехватка игровой прак-
тики на солидных турнирах.

– Как удалось взбодрить ребят?
– Говорил им, что дома необходимо показывать 

результат. Но больше успокаивал, настраивал на 
дальнейшую борьбу. Я сам не люблю смотреть на 
счёт. Объяснял, что, хотя от нас уже зависит не всё, 
необходимо бороться в каждом матче. По ходу тур-
нира прибавляли и дошли до финала.

– В группе ваша команда крупно проиграла 
«Сабуртало». А в финале с тем же соперником 
была даже ближе к победе. За счёт чего удалось 
прибавить?

– Разыгрались по ходу турнира. Финальный матч 
получился очень интересным. Если бы в первом 
тайме реализовали свои моменты, то обязательно 
бы выиграли. В концовке же могли и проиграть в 
основное время. 

– Грузинская команда в полуфинале выигра-
ла по пенальти. Можно ли сказать, что подобная 
репетиция ставила их в более выгодное поло-
жение перед серией пенальти в финале?

– Вряд ли на это можно обращать серьёзное 
внимание. Пенальти – это лотерея. А говорить о 
психологических плюсах… «Сабуртало» выиграл 
полуфинал по пенальти, а мы в основное время – с 
разницей в два мяча. И у кого должен быть более 
позитивный фон?

– После финальной игры многие ребята пла-
кали. Вы, как детский тренер, как воспринимае-
те подобную реакцию?

– Спокойно. Кто-то плачет от радости, кто-то от 
огорчения. Да, весь состав рыдал, но это дети. На 
мой взгляд, хорошо, что они так искренне пережи-
вают за результат.

– Кого можете выделить в своей команде?
– Очень хорошо сыграли правый защитник Вита-

лий Цикишев и опорный полузащитник Амур Хацу-
ков. Как всегда, были на высоте Марат Тлехугов и 
Имран Азнауров. А по большому счету, вся команда 
отыграла здорово.

– Какие планы у вашей команды в ближайшей 
и более отдаленной перспективе?

– В августе начнем играть в чемпионате России 
в своей возрастной категории. Сначала «кустовые» 
соревнования. Затем, если всё сложится удачно, 
турниры на уровне ЮФО – СКФО, а может быть, и 
финальный турнир в Москве.

Виктор Шекемов



 №25   22 июня  2017 года 23

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Не упустите счастли-
вую возможность по-
править свои дела. Все 
нужно делать быстро 

и сразу фиксировать результат. На 
этой неделе ломать легче, чем стро-
ить, что хорошо использовать на на-
чальной стадии ремонта. Вы можете 
исправить старую семейную ошибку, 
наладить мир. Любые новые занятия, 
спорт, диета принесут эффект.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцы становятся 
истинно «золотыми», 
притягивая выгоду и 
богатых покровителей. 

Особенно удачливы будут те, кто в 
прошлом мудро распорядился свои-
ми знаниями и ресурсами. Вы можете 
продвинуться в делах также за счет 
чужих упущений и ошибок. Навестите 
родственников, устройте семейный 
уикенд. Сделайте нужные звонки.                          

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Постарайтесь мень-
ше говорить, больше 
сделать. Неожиданный 
совет, подсказка, про-
текция помогут вам 
сдвинуть с места мерт-

вое дело. Хорошо обдумывать, как 
нажить капитал с кем-то вместе. Но-
волуние в субботу требует внимания 
к ресурсам как материальным, так и 
физическим. Остерегайтесь супруже-
ского конфликта.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Для многих вы будете 
светом в окошке и по-
следней надеждой. Не 
отказывайте в помощи, 

но не забывайте о себе. До выходных 
хорошо отдавать долги и выполнять 
обещания. Если кому-то одалжива-
ли, самое время востребовать свое с 
должников. С субботы руль в ваших 
руках. Можно заняться карьерой, а 
можно прокатиться по морям.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваше общество же-
ланно для многих. К 
вам будут идти за ин-
формацией, мудрым 

советом и позитивным настроем. Воз-
растет роль договоренностей. Можно 
подписывать контракты. Месяц перед 
днем рождения требует внимания к 
здоровью Если есть возможность, от-
правляйтесь на курорт. В личной жиз-
ни пока не стоит заниматься серьез-
ными проблемами.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Иногда нужно быстро 
продвигать дела, оста-
вив доведение их до 
идеального состояния 
на потом. В четверг все 

вопросы нужно решать сразу, а в вос-
кресенье уже делать первые шаги по 
внедрению новых идей. Отнеситесь 
серьезно к новостям и предложениям 
издалека. В субботу уединение пред-
почтите вечеринкам и похождениям.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Делайте все, что-
бы увеличить доходы, 
расширяйте бизнес, 
обсуждайте с партне-
рами новые варианты деятельности. 
В четверг можно заключить контракт, 
начать новое дело, сделать крупную 
покупку. Чем ближе к концу недели, 
тем легче вы решитесь на перемены, 
которые постоянно откладывали. В 
воскресенье начинайте действовать.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

С четверга будут 
удачны сделки со ста-
рыми партнерами. 
Какой-то ваш поступок 
в прошлом будет вознагражден, и вы 
догадаетесь - какой. К выходным по-
ступят новости и заставят полностью 
переключиться на новую тему. Воз-
можна дальняя поездка, важные со-
бытия в семье. Направьте энергию на 
наведение порядка. Меньше спорьте.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Разного рода слу-
чайности будут играть 
вам на руку. Чем выше 
энергетический тонус, 
тем на большее вы 
можете замахнуться. Можно решать 
финансовые вопросы, заниматься во-
просами карьеры. В субботу стройте 
планы, ничего не форсируйте и вы-
слушивайте партнеров. Хорошая кух-
ня будет способствовать душевной 
гармонии.               

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг хорошо ис-
пользовать для домаш-
них дел и мероприятий, 
где нужен рывок. При-
быльными будут дела, 
связанные с торговлей, земельны-
ми ресурсами, индустрией красоты. 
Предупреждение на выходные – не 
доверяйте целиком и полностью нико-
му. Важные вопросы будет легче обсу-
дить в воскресенье за ужином.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы вдруг ощутите 
особую ответствен-
ность за дело, которым 
занимаетесь или нач-
нете опекать кого-то 
из новеньких на работе. Водолеи-на-
чальники могут организовать ремонт 
офиса, закупку оборудования и ме-
бели. Если в четверг обстоятельства 
не поставят вас перед лицом срочной 
проблемы, то остаток недели пройдет 
под знаком удачи.        

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не гонитесь за по-
пулярностью. Сейчас 
важнее учиться новым 
вещам, перенимать 
опыт. Вы можете не-
ожиданно получить 
подработку, сделать выгодную по-
купку. В субботу опасайтесь неудачи, 
оградите свой дом от зависти. Если 
хотите кого-то очаровать, то действо-
вать нужно тонко и незаметно. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ампула. 4. Гарпун. 8. Краплак. 12. Полотно. 13. Оглодок. 
14. Маца. 15. Хронометр. 16. Анат. 19. Шпорник. 22. Диадема. 24. Таврида. 27. 
Яго. 28. Интервал. 31. Лестница. 34. Астерикс. 37. Неправда. 40. Тот. 42. Альтаир. 
43. Замысел. 45. Троакар. 50. Маре. 51. Вяземский. 52. Проб. 55. «Ряженые». 56. 
Аферист. 57. Центавр. 58. Школяр. 59. Шарада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Алпамыш». 2. Палаццо. 3. Лета. 5. Алло. 6. «Падение». 7. 
Накатка. 8. Корректив. 9. Анонс. 10. Лемма. 11. Контрданс. 17. Антре. 18. Затон. 
20. Парижанка. 21. Эрг. 23. Махараджа. 25. Вялость. 26. «Иоланта». 29. Тат. 30. 
Рур. 32. Тир. 33. Иов. 35. Ересь. 36. Итальянец. 38. Портсигар. 39. Апрош. 41. Отс. 
43. Заморыш. 44. Мережко. 46. Коррида. 47. Рабатка. 48. Мерин. 49. Ссора. 53. 
Кнея. 54. Иена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стеклянный сосуд для лекарства. 4. Копье для охоты на 
крупных морских животных. 8. Яркая красная краска. 12. Картина. 13. Недоеден-
ный кем-то кусок. 14. Еврейский пасхальный хлеб. 15. Особо точные переносные 
часы, ход которых практически не зависит от колебаний температуры, механиче-
ских вибраций и тяги заводной пружины. 16. Богиня охоты и войны в западносе-
митской мифологии. 19. Род многолетних трав семейства лютиковых. 22. Женское 
головное драгоценное украшение. 24. Название Крыма после его присоединения 
к России. 27. Персонаж пьесы Шекспира «Отелло». 28. Промежуток, расстояние 
между чем-нибудь. 31. Сооружение для подъема и спуска. 34. Редкий вид рубина 
и сапфира, дающий преломление лучей света в форме звезды. 37. Ложь. 40. Бог 
мудрости в египетской мифологии. 42. Самая яркая звезда в созвездии Орел. 43. 
Намерение. 45. Инструмент для выпускания жидкости из полости тела. 50. Фран-
цузский киноактер («Граф Монте-Кристо», «Фантомас», «Жюльетта»). 51. Князь, 
приближенный Ивана Грозного, влиятельный опричник, обвиненный в измене и 
умерший в заключении. 52. Римский император. 55. Рассказ Антона Чехова. 56. 
Мошенник. 57. Созвездие Южного полушария. 58. Учащийся. 59. Вид загадки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народно-героический эпос у узбеков, каракалпаков, каза-
хов, башкир, горноалтайцев. 2. Дом-дворец в Италии. 3. Древнегреческая река 
забвения. 5. Телефонное приветствие. 6. Повесть Альбера Камю. 7. Способ об-
работки материалов. 8. Поправка. 9. Предварительное объявление о спектакле, 
концерте. 10. Вспомогательная теорема. 11. Народный английский танец. 17. 
В балете: выход одного или нескольких исполнителей. 18. Вдавшийся в берег 
речной залив, заводь. 20. Жительница европейской столицы. 21. Единица энер-
гии. 23. Титул князей в Индии. 25. Дряблость. 26. Опера Петра Чайковского. 29. 
Представитель народа, живущего на Кавказе. 30. Приток Рейна. 32. Сооружение 
для стрельбы. 33. Библейский праведник. 35. Вздор, чепуха. 36. Представитель 
основного населения европейского государства. 38. Футляр для папирос. 39. 
Пробел между буквами и словами в типографском наборе. 41. Эстонский певец 
(баритон), народный артист СССР. 43. Хилое, недоразвитое существо. 44. Автор 
сценариев к фильмам «Курочка Ряба», «Грешные апостолы любви». 46. Бой бы-
ков. 47. Клумба прямоугольной формы. 48. Кастрированный жеребец. 49. Состоя-
ние взаимной вражды, размолвка, раздор. 53. Кувшин, ведро по-старорусски. 54. 
Валюта страны «Восходящего солнца».
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Г. О. НАЛЬЧИК!

МУП «Каббалккоммунэнерго» сообщает, что  для упрощения процедуры технологического при-
соединения к электрическим сетям на официальном сайте предприятия «каббалккоммунэнерго.
рф»  в телекоммуникационной сети «Интернет» создан личный кабинет, с использованием кото-
рого возможно подать заявку на технологическое присоединение с приложением необходимых 
документов, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием 
электронной подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ораков Альберт Борисович, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д 5, кВ. 30. orakov1988@mail.ru, 07-13-177, тел. 8(928)9166443 является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга», СНИЛС : 11480673144

В отношении земельного участка,  расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Некрасова, д. 41 а, выполняются кадастровые работы по межеванию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гунцянц Надежда Акоповна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30. 24 июля 2017 г. 
в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д 5, кв.30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
июня 2017 г. по 21 июля  2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, 
кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер    Ораков Альберт Борисович, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д 5, кв. 30. orakov1988@mail.ru, 07-13-177,тел. 8(928)9166443 является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС : 11480673144

В отношении земельного участка,  расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, сектор Б, квартал Б, участок 67, выполняются кадастровые работы по 
межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канукоев Аслан Анзорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30 24 июля 2017 г. 
в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д 5, кв.30

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 
2017 г. по 21 июля 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Дорогие наши благотворители 
и благодетели! 

Все на пробежку!

Благодаря вашим добрым сердцам и вашей по-
мощи Дианка смогла пойти в первый класс и закон-
чить его! Прошёл учебный год, и снова мы не можем 
обойтись без помощи. Остановить лечение – значит, 
сделать несколько шагов назад. Многие считают, 
что ДЦП лечить не надо. Но если есть успехи, разве 
можно остановиться?!

Необходимая сумма для прохождения курса реа-
билитации – 150 тыс. рублей. 25 июня вылетаем в 
Санкт-Петербург, где Диане заменят речевой про-
цессор. Также нужны консультации в Детском орто-
педическом институте им. Г.И. Турнера. В августе 
предстоит лечение в Подмосковье, в центре «Ого-
нёк». 

Мы надеемся только на Всевышнего и на вас. На-
деемся, что вы не оставите нас без помощи.

С уважением, Шаимат Кочесокова.
Тел.: 8(962)649-95-04, 8(928)702-08-23.
карта Сбербанка:
4276 6000 2305 4360
л/с 408 178 106 603 302 395 33
Получатель: Кочесокова Шаимат Хазраталиевна
Сберкнижка Банк получателя: 
Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ г. Ставро-

поль Филиал отделения 8631/00205 г. Нальчика 
к/с 301 018 106 000 000 006 60
БИК 04 07 02 660
МФР 303 018 104 600 060 060 33
ИНН 770 708 3893
КПП 072 543 001
л/с 423 078 104 191 180 024 89

24 июня Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации г.о. Наль-
чик приглашает жителей и гостей столицы Кабарди-
но-Балкарии принять участие в легкоатлетических за-
бегах. Они проводятся в рамках празднования XXVIII 
Всероссийского Олимпийского дня в Центральном 
городском парке культуры и отдыха. Дистанция – 500, 
1000 и 1500 метров.

Сбор и регистрация участников с 9:00 у Чайного до-
мика на центральной аллее парка напротив входа на 
стадион «Спартак» со стороны проспекта Шогенцуко-
ва. Начало забегов – 10:00.

Приглашаем всех принять активное участие в сорев-
нованиях! По всем вопросам обращаться в Управле-
ние по физической культуре, спорту и делам молодежи 
мэрии (тел.: 8(8662)44-08-81, 8(8662)42-55-55).

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик
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Отработаны различные варианты пресечения террористического акта

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК 
повышенной яйценоскости. Бесплатная 
доставка на дом. Тел. 89281134178
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Оперативный штаб Национального 
антитеррористического комитета 
(НАК) в КБР провёл тактико-
специальные учения по пресечению 
теракта.

15 июня 2017 года на объекте Цен-
трального водозабора городского посе-

ления Майский проведено тактико-спе-
циальное учение (ТСУ) по пресечению 
террористического акта.

Целью мероприятия являлась отра-
ботка вопросов координации действий 
и применения сил и средств субъектов 
антитеррористической деятельности по 
пресечению угроз террористического 

характера. По легенде ТСУ группа во-
оруженных людей прорвалась на объект 
жизнеобеспечения с намерением отрав-
ления системы городского водоснабже-
ния.

На практике были отработаны раз-
личные варианты пресечения террори-
стического акта и способы обеспечения 

безопасности граждан. Действия под-
разделений, задействованных в ТСУ, 
получили положительную оценку руко-
водства оперативного штаба и аппара-
та НАК, отмечена слаженность работы 
всех задействованных структур респу-
блики по противодействию терроризму.

Оперативный штаб НАК в КБР


