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Как отдыхается ребятам?
Вчера, 19 июня, депутаты Совета
местного самоуправления
г.о. Нальчик и представители
городского Департамента
образования провели очередной
рейд по проверке работы
летних пришкольных лагерей,
действующих в городском округе.
Замечания к их работе, как правило,
небольшие, серьёзных нарушений нигде нет. Безупречным и образцово-показательным проверяющие признали
лагерь «Дружба» в прогимназии №34,

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

где строго соблюдаются все нормы и
требования.
Депутата, главврача городской поликлиники №1 Аулият Каскулову особо
заботило здоровье детей и медицинская сторона вопроса. В лагере «Дружба» её приятно удивило медицинское
обслуживание учащихся. Такой квалификации врача-педиатра, медсестры и
ответственной за качество питания диетсестры не каждый лагерь может себе
позволить.
Вместо привычного одного маленького медкабинета в «Дружбе» три

помещения – медицинские и процедурный кабинеты с необходимым оборудованием, аптечкой неотложной
помощи, современными средствами
дезинфекции, инвентарем, мебелью.
Директор школы №8, при которой
функционирует лагерь «Искорка», Зайнаф Ольмезова отметила: «Проверок
много. Их должно быть много, когда речь
идёт о детях, об организации их отдыха.
Мы на замечания не обижаемся, а, напротив, с благодарностью принимаем
их и стараемся в кратчайшие же сроки
устранять все недостатки и нарушения».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

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

Главными оценщиками организации летнего отдыха детей выступают сами дети. На вопрос депутатов:
«Как отдыхаете?» – везде звучит
дружное: «Весело!» Ребята соревнуются отрядами, рисуют стенгазеты,
смотрят мультфильмы в кинотеатрах
города, принимают к себе в гости артистов национальных театров республики.
Рейды по детским оздоровительным
лагерям будут проводиться регулярно
до 29 июня – дня их закрытия.
Марьяна Кочесокова

Официальный

Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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Мероприятия в честь
125-летия создания МОК

Хет-трик Панжокова
и компании

16 июня в Нальчике на стадионе «Спартак»
в рамках Всероссийского олимпийского
дня прошли праздничные мероприятия,
посвященные 125-летию создания МОК
(Международного олимпийского комитета).
Организаторы торжеств: Министерство
спорта КБР, республиканский Олимпийский
совет и городское Управление по физической
культуре, спорту и делам молодёжи.

В июне, как и в мае, нальчикский
ипподром запланировал два
скаковых дня. Первый состоялся
во вторую субботу первого
летнего месяца. Спонсорами
выступили администрации
Урванского и Чегемского
районов. Общий призовой фонд
превысил 300 тысяч рублей.

В юбилейных мероприятиях приняли участие
олимпийские чемпионы Мурат Карданов и Асланбек Хуштов, спортивные организации и школы со всех районов республики, ветераны спорта, представители органов власти и горожане.
Церемонию открытия олимпийского дня украсили показательные выступления юных авиамоделистов. Вместе с воздушными шарами
цветов российского флага модели самолетов
парили в утреннем небе над стадионом.

Участники олимпийского дня соревновались в
этот день на нескольких площадках по футболу,
легкоатлетическому троеборью (бег на 300 метров, прыжки в длину с разбега, метание резинового мяча), дзюдо, мини-футболу и шахматам.
Кроме того, в этот день стартовал республиканский фестиваль ГТО, победители которого
примут участие во всероссийском фестивале,
который состоится осенью этого года в Крыму.
В Центральном парке культуры и отдыха
Нальчика также прошли соревнования для
спортсменов старшего поколения, в которых
самыми активными были представители Совета женщин и городского союза ветеранов спорта, Они состязались на призы клуба «Веселые
старты» по мини-футболу, волейболу, стритболу и аэробике.
Все участники соревнований получили дипломы, кубки и призы от организаторов.
Зарема Керефова

Харун Геккиев – наш человек
в Европейской юношеской
баскетбольной лиге

Профессиональный мужской баскетбол в
Кабардино-Балкарии постепенно сошел на
нет. «Университет», игравший в высшей лиге
России (третьем по счету дивизионе после
суперлиг «А» и «В»), приказал долго жить
из-за финансовых проблем. Но таланты
в республике не перевелись. Баскетбол –
командная игра, поэтому нашим «звездам»
приходится реализовывать свой потенциал
там, где есть команды мастеров.
Харун Геккиев является воспитанником тренера городской спортшколы по баскетболу
Османа Тхакахова. В свои 15 лет парень смог
пробиться в состав краснодарской баскетбольной команды «Локо-2004», которая стала участником Европейской юношеской баскетбольной
лиги для команд U-15. Из 24 команд-участников, поделенных на 4 группы, в полуфинал попадали только победители групп.
Групповой этап «Локо-2004» провел в Риге, где
также выступили две российские команды («Легион» Старый Оскол и «Спарта» Киров), а также
грузинский «Хендай», казахстанские «Барсы» и
местная «Пардаугава». Пять побед позволили
«Локо-2004» выйти в полуфинале на эстонский
клуб «Хито» и победить. В параллельном полуфинале «Химки» обыграли литовскую «Клайпеду».

И лишь в финале юные железнодорожники потерпели первое поражение, проиграв подмосковным «Химкам». Поражение ожидаемое: все-таки
основные «Химки» - финалисты Единой Лиги
ВТБ. Понятно, что и молодежь у них достойная.
В розыгрыше ЕЮБЛ Геккиев сыграл во всех
матчах и имел неплохую личную статистику.
Рассказать о нашем парне в ЕЮБЛ мы попросили главного тренере нальчикского «Университета» времен последних выступлений в
чемпионате России Александра Кирина.
- Что можете сказать о Харуне Геккиеве,
как о спортсмене и человеке?
- Харун Геккиев – очень талантливый парень
с большим будущим. Он переехал в Ростов, где
базируется «Локо-2004» (дубль краснодарского
клуба «Локомотив-Кубань»), год назад. Случайно попасть туда невозможно. Харун может
сыграть на позиции и третьего номера (легкий
форвард), и четвертого номера (тяжелый форвард). А о человеческих качествах мне судить
трудно, так как он у меня не тренировался. Но
учитывая, что он получил воспитание в нашей
республике, можно быть уверенным, что Харун
– порядочный человек. От всей души желаю
ему полностью реализовать свой потенциал. А
он у него огромный.
Виктор Шекемов

Двухлетние жеребцы, принявшие первый старт в карьере, на
дистанции 1200 метров оспаривали именной приз в честь окончания
священного месяца Рамадан. С
огромным отрывом и без видимых
усилий победу одержал тёмно-гнедой Безмерный (Майндрим – Беспредельная), принадлежащий М.
Маржохову, (тренер Р. Бугов и жокей первой категории А. Шогенов).
Приз на аналогичной дистанции
1200 метров, но уже для кобылдвухлеток был посвящен жителям
Урванского района. Здесь отличилась гнедая Дойче (Куриче – Джеха), принадлежащая Р. Гехову (тренер Т. Токмаков, мастер-жокей З.
Каширгов).
Потом наступило время «ветеранов», к которым относят лошадей
четырёх лет и старше. Они оспаривали традиционный приз второй
группы «Элиты» (в честь столицы
Урванского района, города Нарткалы) на классических 2400 метрах.
Явным фаворитом являлся тёмно-гнедой Скай Арч владельцев
М. Битокова и Х. Кудаева. Ведь
именно на этой дистанции Скай
Арч победил в Кубке Юга России.
Но спорт тем и прекрасен, что не
всегда результат можно предсказать. Тем более, конкуренты были
серьезные. Выиграл скачку четырёхлетний тёмно-гнедой Голден
Соул (Хай Торк – Сопран Риград)
владельца А. Бифова (мастер-тренер А. Алоков и мастер-жокей Р.
Сижажев). И этот успех нельзя считать случайным, ведь Голден Соул
в прошлогоднем сезоне выиграл
«Большой Летний» приз и стал
вторым призёром Дерби Кабардино-Балкарии.
Скай Арч в итоге стал вторым.
Объясняя этот локальный неуспех,
специалисты приводили несколь-

ко основных причин. Среди них
возраст (жеребцу уже семь лет) и
отсутствие скаковой практики (последний старт Скай Арч пришелся
на октябрь 2018 года).
В дальнейшем тренотделение М.
Битокова и Х. Кудаева сполна реваншировалось за частичную неудачу и выиграло все оставшиеся
скачки, в которых участвовало. Три
старта – три победы. Используя
футбольную терминологию, можно
сказать, что владельцы М. Битоков и Х. Кудаев, мастер-тренер Я.
Манн и мастер-жокей Р. Панжоков
оформили хет-трик.
В традиционном призе второй
группы «Спринтерский» (приз памяти Х. Фирова) на 1400 метрах
для трехлеток гнедой Даймонд
Линк (Дата Линк – Сомазертайм)
легко убежал от конкурентов.
Затем главный трофей дня –
традиционный приз первой группы
«Большой Летний», российский
аналог английских 2000 гиней
(приз памяти К. Килова) на лошадях трёх лет (дистанция 1600
метров) забрал, не встречая особого сопротивления, тёмно-серый
«американец» Рашинг Голд (Иксчейндж Рэйт – Пёрл Стрит).
А под занавес в скачке на приз
фирмы «Чегемские яблоки» на лошадях трёх лет (дистанция 1800
метров) отличился потомок выдающегося производителя Эфлит
Алекса и кобылы Тактикал Плей –
гнедой «американец» Проуд Мейкер. Уже сейчас можно предположить, что Проуд Мейкер является
главным фаворитом предстоящего
Дерби Кабардино-Балкарии-2019.
Именные призы посвящаются не
только людям. Кобыла Аналогичная имела в свое время статус матери лучшей лошади СССР двадцатого века – Анилина. Приз в ее
честь разыграли кобылы трёх лет
на дистанции 1600 метров. Победу
одержала гнедая Клеопатра Скай
(Лонкотун – Согитта) конезавода
«Малкинский» (мастер-тренер А.
Алоков, мастер-жокей Р. Сижажев).
Следующий скаковой день на
нальчикском ипподроме состоится
29 июня. Будут разыграны традиционные призы «Летний», «Арагвы» и «Гонора».
Виктор Шекемов
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Новые меры в защиту несовершеннолетних
Со 2 апреля 2019 года вступило в
силу постановление Правительства
РФ от 21.03.2019 г. №295 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2012 г. №1101».
Согласно нововведениям, интернетсайты, побуждающие несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожающим жизни или здоровью, будут на
основании решения Росмолодёжи (Федеральное агентство по делам молодёжи)
включаться в единый реестр сайтов с запрещенной информацией.
Также в указанный реестр будут вноситься сайты с контентом, который распространяет информацию, порочащую
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. Основанием для
внесения в реестр станет постановление
судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации.

www.na.adm-kbr.ru

На удаление запрещенной информации
или ограничение доступа к сайту владельцу сайта или провайдеру хостинга отводятся лишь сутки вместо прежних трёх.
Указанные меры приняты в целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и направлены на повышения оперативности и
эффективности (ст. 15.1 названного федерального закона) ограничения доступа
к сайтам в сети «Интернет», содержащим
информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено.
Следует помнить, что включению в реестр сайтов с запрещенной информацией подлежат сайты с наличием на них:
а) материалов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних и
(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;

gazeta-nalchik@mail.ru
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б) информации о способах, методах
разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых
потенциально опасных психоактивных
веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
в) информации о способах совершения
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
г) информации о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами;
д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29.12.2006
г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ» и Федерального закона
от 11.11.2003 г. №138-ФЗ «О лотереях»
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о запрете деятельности по организации
и проведению азартных игр и лотерей с
использованием сети «Интернет» и иных
средств связи;
е) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или)
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством
о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции;
ж) информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных
действий, представляющих угрозу для их
жизни и (или) здоровья либо для жизни и
(или) здоровья иных лиц.
Прокуратура г. Нальчик
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

3

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «Лучший гармонист Кавказа» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00.00 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Бессоница» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
13.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
18.35 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

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

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «КиноКавказ». Фестиваль в СКГИИ (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00.10 Крутая история (12+)
01.05 «Бессоница» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.30 Засекреченные списки (16+)

14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
15.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
16.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
МАТЧ ТВ
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 Но- 02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
вости
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на 03.15 «Известия»
Матч!
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+) 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.05 «Кубок Америки. Live» (12+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - АрРОССИЯ К
гентина. Трансляция из Бразилии
(0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
23.20 Новости культуры
Бразилия - Россия. Трансляция из 06.35 Д/с «Пешком...»
Бразилии (0+)
07.05 «Правила жизни»
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 07.35 Д/с «Предки наших предков»
Парагвай. Трансляция из Бразилии 08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(0+)
(12+)
19.45 «Страна восходящего спорта» (12+) 10.15 «Наблюдатель»
20.45 Профессиональный бокс. Энтони 11.10, 23.55 ХХ век
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 12.15 «Эпизоды»
титулы чемпиона мира по версиям 12.55 Д/с «Первые в мире»
WBA, WBO и IBF в супертяжелом 13.10 Д/с «Мечты о будущем»
весе. Трансляция из США (16+)
14.05 «Линия жизни»
22.30 «Большой бокс. История великих 15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет напоражений» (16+)
зад»
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
15.40, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
01.25 «Кубок Америки. Live» (12+)
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уруг- 17.55, 00.55 «Исторические концерты»
вай. Прямая трансляция из Брази- 18.40 «Искатели»
лии
19.45 «Главная роль»
03.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
05.40 «Доплыть до Токио» (12+)
Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
5 КАНАЛ
21.15 Д/с «Мировые сокровища»
05.00 «Известия»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
05.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) 22.50 «Мост над бездной»
06.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) 23.40 Дневник XVI Международного кон06.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
курса им. П.И. Чайковского
07.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) 01.45 Иностранное дело
08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
МИР 24
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
09.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
06.00 «Республика: картина недели». Ин10.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
формационная программа (16+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
06.35 «Родительский дом». Семья Шо12.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
маховых (12+)
13.00 «Известия»
07.05 «Маданият дуниясы» («В мире
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
культуры») (балк.яз.) (12+)
13.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

ВТОРНИК, 25 июня
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор Япония. Трансляция из Бразилии
(0+)
15.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уругвай. Трансляция из Бразилии (0+)
19.15 «Легко ли быть российским легкоатлетом?» (12+)
19.45 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (18+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Х.Ф. Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из США (16+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 «УГМК. Совершеннолетие « (12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия Перу.
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 «Инсайдеры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия Венесуэла. Прямая трансляция из
Бразилии
05.25 «Территория спорта» (12+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
10.00 Военные новости
13.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
18.35 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
20.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
ТВЦ
22.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
06.00 «Настроение»
22.50 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
ТЬЮ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
13.40 Мой герой (12+)
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
14.55 Город новостей
(6+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
05.20 Д/с «Обратный отсчет» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
РЕН
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
22.00, 00.00 События
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ект» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
5 КАНАЛ
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 08.55,
04.00 Д/с Большое кино (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про09.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
04.30 «Хроники московского быта.
грамма 112» (16+)
10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОCоветские миллионерши» (12+)

формационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово – культуре») (каб.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Знайка». Передача для детей
(12+)
17.30 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание
– сила») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Модный сезон» (12+)
20.10 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и традиции»).
Информационно-познавательная программа (каб.
яз.) (12+)
20.45 «И lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью к людям и профессии»).
Врач высшей категории Ауес Апшацев (каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
00.30, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30
Новости
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
навательная программа (каб.яз.)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
(12+)
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
08.55 «Спорт-майдан» («Спортплощад19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
ка») (балк.яз.) (12+)
«СЛЕД» (16+)
09.15 «Знайка» Передача для детей (12+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up поРОССИЯ К
казахстански» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
23.20 Новости культуры
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
06.35 Д/с «Пешком...»
(12+)
07.05 «Правила жизни»
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Спорт» (12+)
07.35 «Театральная летопись»
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре08.05 Иностранное дело
шен» (12+)
08.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
10.15 «Наблюдатель»
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
11.10 ХХ век
(12+)
12.05, 21.15 Д/с «Мировые сокровища»
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия.
12.25 Искусственный отбор
Курс дня» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
13.25 Гитара семиструнная
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Ту(12+)
танхамона»
12.35 «Еще дешевле» (12+)
15.10 «Эрмитаж»
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
15.40 «Белая студия»
успеха» (12+)
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
17.50, 00.50 «Исторические концерты»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
18.40 «Искатели»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
19.45 «Главная роль»
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
ПРОГРАММА 1 КБР
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
17.00 Мультфильм (0+)
22.50 «Мост над бездной»
17.10 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
23.40 Дневник XVI Международного конУрок 20-й (каб.яз.) (12+)
курса им. П.И. Чайковского
17.35 «На страже здоровья» (12+)
23.55 ХХ век
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм01.35 Иностранное дело
ма (12+)
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про02.45 Цвет времени
грамма (16+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
МИР 24
19.30 «Новости дня». Информационная
ПРОГРАММА 1 КБР
программа (16+)
06.00 «Новости дня». Информационная 19.45 «Современник». Чемпион мира по
программа (16+)
брэк-дансу Аслан Ныров (12+)
06.15 «Модный сезон» (12+)
20.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
06.40 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание –
вас») (каб.яз.) (12+)
сила») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Заманны чархы» («Колесо време07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Обни») (балк.яз.) (12+)
щественно-политический тележур- 21.15 «Маданият дуниясы» («Мир кульнал (балк.яз.) (12+)
туры») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
рия!» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра- 05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
диции»).
Информационно-поз-
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В мире знаний». «Творчество молодых». Защита дипломов
в художественной школе (6 +)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
01.00 «Бессоница» (16+) (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА

СРЕДА, 26 июня

13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Развана Кожану.
Джонни Гартон против К. Дженкинса (16+)
13.50 «Китайская формула» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против Эрика
Сильвы (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
17.30 «Катар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из Австрии
21.15 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 «Федор Емельяненко. Продолжение следует...» (16+)
23.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжелом весе.
Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи. Трансляция из США (16+)
03.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
04.40 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
05.40 «Первые ракетки России» (12+)

06.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.25 Д/с «Война машин» (12+)
09.40 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
13.15 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
18.35 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
ТВЦ
21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин06.00 «Настроение»
дяйкиным (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
дяйкиным (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- тем лучше» (12+)
дяйкиным (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (6+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
14.55 Город новостей
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
ЧЬЮ» (0+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+) 05.15 Д/с «Обратный отсчет» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
РЕН
20.00, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
5 КАНАЛ
23.05 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)
проект» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новостия»
04.25 «Хроники московского быта. Дом
сти» (16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
разбитых сердец» (12+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БРАТ
рем Прокопенко (16+)
ЗА БРАТА-3» (16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 08.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
программа 112» (16+)
ВАТЬ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
01.30 На самом деле (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3»
20.00, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой. черная метка» (12+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.25 Хроники московского быта. «Прощание эпохи застоя» (12+)

НТВ
05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
17.45, 01.05 «Исторические концерты»
18.45 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского
02.05 Иностранное дело
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 20-й (каб.яз.) (12+)
06.45 «Маданият дуниясы» («Мир культуры») (балк.яз.) (12+)
07.10 «Микрофон - детям» (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30 Новости
09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Наши иностранцы» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 14.45, 02.20 Мир. Doc (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.25 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 20-й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Директор
спортивно-адаптивной
школы
Александр Кулюшин (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе»). Художественный
руководитель вокального ансамбля «Рирада» Ирина Балкарова
(каб.яз.) (12+)
20.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жарыкъландырыучула» («Просветители»). Чёпеллеу Бозиев
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Земля и люди». Зольский район
(12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 июня
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-1». День молодежи. Интервью будущих ученых (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.45 «Бессоница» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
13.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.35 Д/с «Ставка» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ»
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «Известия»
Прокопенко (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ ТВ
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
РОССИЯ К
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 Но06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
вости
23.20 Новости культуры
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на
06.35 Д/с «Пешком...»
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 07.05 «Правила жизни»
«Ростов» - «Спартак» (Москва) (0+) 07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
11.00 Д/с «Капитаны»
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
против Алима Набиева. Артем Вахи- 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
тов против Донеги Абены (16+)
14.05 «Все голы чемпионата мира по футбо- 12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире»
лу FIFA-2018» (12+)
13.25 Гитара семиструнная
16.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
17.00 «Страна восходящего спорта» (12+)
15.10 Моя любовь - Россия!
17.20 «Австрийские игры» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
«Краснодар» - ЦСКА
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен- 17.45, 02.05 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
щины. Россия - Бельгия (0+)
19.45 «Главная роль»
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край
01.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
Европы»
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
20.45 Открытие ХХХIХ Международного
Прямая трансляция из Бразилии
фестиваля «Ганзейские дни нового
05.25 «Команда мечты» (12+)
времени». Трансляция из Пскова
5 КАНАЛ
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
05.00 «Известия»
22.50 «Мост над бездной»
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
23.40 Дневник XVI Международного кон06.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
курса им. П.И. Чайковского
07.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень»
08.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00 «Известия»
МИР 24
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОПРОГРАММА 1 КБР
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО- 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
06.20 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный во13.00 «Известия»
прос») (каб.яз.) (12+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
06.45 «Земля и люди». Зольский район
14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
(12+)
15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
07.05 «Спортивный интерес». Директор
15.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
спортивно-адаптивной
школы
16.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Александр Кулюшин (12+)
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
18.30 «Известия»
07.40 «Новости дня». Информационная
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
программа (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
рия!» (12+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
ное, доброе»). Художественный
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
руководитель вокального ансам00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
бля «Рирада» Ирина Балкарова
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
(каб.яз.) (12+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.50 «Жарыкъландырыучула» («Просве01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тители»). Чёпеллеу Бозиев (балк.
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж
(12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30 Новости
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
13.30, 16.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Бэйбики» (6+)
17.30 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Будущее в настоящем». Марина
Маршенкулова (12+)
20.30 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»).
Молодежная программа (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2013 г. N 46
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Местной администрации городского округа
Нальчик КБР
от 07.07.2014 N 1334, от 11.07.2014 N 1360, от 13.08.2014 N 1602,
от 25.08.2014 N 1717, от 03.09.2014 N 1779, от 01.03.2016 N 361)
от 02.08.2016 N 1623, от 30.01.2018 N 143, от 19.02.2018 N 239,
от 27.05.19 N786)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 13 Федерального закона от 18
мая 2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» местная администрация городского округа
Нальчик постановляет:
1. Образовать на территории городского округа Нальчик 102 избирательных
участка.
2. Утвердить схему избирательных участков в границах:
Избирательный участок N 98
(центр – МКОУ «СОШ №15» г.о.Нальчик с. Белая Речка, ул. им.генерала С.К.
Бабаева, 19, тел.72-42-01).
Вся территория села Белая Речка.

Избирательный участок N 99
(центр - МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик (д/с N 74/1), с. Хасанья, ул. Аттоева, 15,
тел. 71-57-45).
Часть территории села Хасанья: пер. Дачный, пер. Долинский, ул. Аттоева, N
1 - 27, N 2 - 66, ул. Курчатова, ул. Заречная, ул. Береговая, ул. Нартух, включая
территорию «Городской клинической больницы N 2».

www.na.adm-kbr.ru
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Избирательный участок N 100
(центр - Дом культуры с. Хасанья, ул. Аттоева, 43, тел. 71-53-93).
Часть территории села Хасанья: ул. Белинского, ул. Деппуева, ул. Фриева (Курортная), ул. Леонова, ул. Родниковая, ул. им. братьев Рахаевых (Трудовая), ул.
Шаваева, ул. Аттоева, N 68 - 136, N 29 - 75, ул. Чегемская, пер. Лиственный, ул.
Рабочая, ул. Киевская, ул. им. братьев Хуламхановых (Партизанская).

Избирательный участок N 101
(центр - МКОУ «СОШ N 16» г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Ульбашева, 1, тел. 7156-10).
Часть территории села Хасанья: пер. Братский, ул. Летняя, ул. Мечиева, ул. Титова, N 2 - 44, ул. Ульбашева, N 2 - 46, N 1 - 29, пер. Эльбрусский, ул. Кизиловая,
пер. Восточный, пер. Овражный, ул. Асанова, N 1 - 13, N 2 - 16, ул. Бестужева, N
1 - 11, N 2 - 18, ул. Брестская, ул. Дружбы, N 1 - 13, N 2 - 10, ул. Калабекова, N 2 - 6,
N 1 - 13, ул. Черекская.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Избирательный участок N 103
(центр - здание ОАО «Курорт «Нальчик», Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а, тел.
72-06-51).
Вся территория курортной зоны в границах: ул. Лермонтова (четная сторона) от
р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. Лермонтова до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина (четная сторона) от ул. Головко до пересечения с ул. Канукоева и
ул. Биттирова, ул. Биттирова до верхней границы курорта, вдоль верхней границы
курорта до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Лермонтова (включая турбазу «Долинск», поселки: Лесхоз, Рабочий, жилые дома в районе телевышки и общежитие,
расположенное на территории санатория «Терек»).

Избирательный участок N 102
(центр - филиал МКОУ «СОШ №8» г.о.Нальчик (детский сад № 39), с. Хасанья,
ул. Дружбы, 18,
тел. 71-57-01).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 13.08.2014 N 1602)
Часть территории села Хасанья: ул. Асанова, с N 15 до конца улицы, с N 18 до
конца улицы, ул. Аттоева, с N 121 до конца улицы, с N 190 до конца улицы, ул.
Бестужева, с N 13 до конца улицы, с N 20 до конца улицы, ул. Дружбы, с N 12 до
конца улицы, с N 13 до конца улицы, ул. Калабекова, с N 8 до конца улицы, с N
15 до конца улицы, полностью ул. Майская, ул. Офицерская, ул. Пионерская, ул.
Победы, ул. Совхозная, ул. Титова N 1 - 45, ул. Ульбашева, с N 31 до конца улицы,
с N 48 до конца улицы, ул. Карачаевская, ул. Исламская, ул. Суюнчева, ул. Мара.

Избирательный участок N 104
(центр - МКОУ «Детский сад N 63» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 32, тел. 40-55-90).
Жилые дома по ул. Кирова: 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, по пр. Кулиева, 15, 15-а, 17-а, 19,
19-а, Тарчокова, 30.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 07.07.2014 N 1334)

Избирательный участок N 105
(центр - МКОУ «СОШ N 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-83-61.)
Все жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Атажукина
и ул. Гугова, включая жилые дома по ул. Московской: 8, 10, 14, и жилые дома
садовых участков вдоль ул. Тлостанова от здания телецентра по пр. Ленина до
пересечения с ул. Атажукина.

www.na.adm-kbr.ru
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Избирательный участок N 107
(центр - МКОУ «Гимназия N 14» г.о. Нальчик, пр. Кулиева, 5, тел. 40-66-05).
Жилые дома по пр. Кулиева: 3, 5-а, 7, 7-а; по ул. Тарчокова: 1, 2, 7-а, 9, 10, 11,
16, 16-а, 16-б, 17, 19, 25, 25-а, 25-б, включая общежитие Северо-Кавказского государственного института искусств.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 07.07.2014 N 1334)

Избирательный участок N 106
(центр - Нальчикский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права», пр. Кулиева, 9, тел. 40-74-09).
Жилые дома по ул. Тарчокова: 18, 20, 22, 24, 28; по пр. Кулиева: 11, 13, 17, 21,
21-а.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 07.07.2014 N 1334)

www.na.adm-kbr.ru
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Избирательный участок N 108
(центр - МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова, 91, тел.: 7106-47).
Часть территории селения Кенже, находящаяся на правом берегу р. Кенже, исключая территорию в границах: ул. Каменская от ул. Набережной до ул. Коширкой,
ул. Коширкой от ул. Каменской до ул. Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) от
ул.Террасная до р. Кенже, вдоль р. Кенже до ул. Набережной, ул. Набережная от
р. Кенже до ул. Каменской.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 30.01.2018 N 361)
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Избирательный участок N 109
(центр - МКОУ «СОШ N 20» г.о. Нальчик (Д/С №20/2), с. Кенже, ул. Ахметова, 58,
тел. 71-12-55).
Часть территории Кенженского сельского Совета, находящаяся на левом берегу
р. Кенже, включая территорию в границах: ул. Набережная (четная сторона) от ул.
Подгорной до ул. Каменской, ул. Каменская (нечетная сторона) до ул. Набережной.

Избирательный участок N 111
(центр - МКОУ «Прогимназия N 75» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-а, тел. 40-2101).
Жилые дома по ул. Тарчокова: 50, 54-а, 54-б, 54-в, 54-г, 56 по ул. Ватутина, 7-а.

Избирательный участок N 112
(центр - МКОУ «Гимназия N 29» г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 52-б, тел. 40-14-90).
Жилые дома по ул. Ватутина: 1, 1-а, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 29-а, по ул. Тарчокова: 54-д, 58.

Избирательный участок N 110
(центр – Дом культуры с. Кенже, ул. Колхозная,15-а, тел.: 71-05-79).
Нижняя часть селения Кенже в границах: ул. Набережная (нечетная сторона) от
ул. Жданова вдоль р. Кенже до ул. Каменской, ул. Каменская от ул. Набережной
до ул. Коширкой, ул. Коширкой от ул. Каменская до ул. Жданова, ул. Жданова (нечетная сторона) от ул. Террасная до ул. Набережной.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 30.01.2018 N 361)
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Избирательный участок N 113
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик, ул. Ватутина, 28, тел. 74-38-86).
Жилые дома по ул. Ватутина: 9, 18, 20, 22, 23, 23-а, 24, 25, 27,28-а, 30, по ул.
Кирова: 1, 3, 3-а, 5, 5-а.

Избирательный участок N 116
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик (детский сад №58), ул. Ватутина, 6, тел.
40-97-42).
Жилые дома по ул. Ватутина: 2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 8, 10, 12, 14; по ул. Кирова: 1-а,
1-б, 1-в.

Избирательный участок N 114
(центр - центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР», ул. Байсултанова,
33, тел. 74-28-32, 74-28-28, 74-28-01).
Жилые дома по ул. Ватутина: 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, по ул. Байсултанова: 12,
14, 16, 18, 31,35-в, ул. Чернышевского, 19.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 30.01.2018 г. N 143)

Избирательный участок N 117
(центр - МБОУ «СОШ N 19» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 8, тел.74-17-59).
Жилые дома по ул. Кирова: 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; по ул. Байсултанова: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 15-а, 17, 19.

Избирательный участок N 115
(центр - МКОУ «СОШ N 23» г.о. Нальчик (детский сад № 49), ул. Байсултанова,
27, тел. 74-11-40).
Жилые дома по ул. Ватутина: 32-а, 32-б, по ул. Кирова: 7, 9, 15-а, по ул. Байсултанова: 25, 27-а, 29.
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Избирательный участок N 118
(центр - МУП ПК «Горный», пр. Кулиева, 28-а, тел. 40-69-50).
Жилые дома по ул. Кирова: 2, 4, 6; по пр. Кулиева: 18, 20, 20-а, 28, 30-а, 32, 34,
36,38.

Избирательный участок N 121
(центр - МКОУ «Гимназия N 14» г.о. Нальчик (д/о №2), ул. Карашаева, 17, тел.
40-40-14.)
Жилые дома по пр. Ленина: 9, 11, 13, 17, по ул. Карашаева: 5, 7, 9, 11, 13.

Избирательный участок N 119
(центр - Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», ул. Шортанова,
14, тел. 40-61-65).
Жилые дома по ул. Шортанова: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19; по пр. Кулиева:
22, 24, 26; по ул. Байсултанова: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Избирательный участок N 122
(центр - фирма «Бетро» ООО, ул. Матросова, 5, тел. 40-77-63).
Ул. Черняховского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, ул. Головко (четная сторона) от ул. Черняховского до ул. Южной, ул. Южная
(нечетная сторона) от ул. Головко до ул. Байсултанова, ул. Байсултанова (четная
сторона) от ул. Южной до р. Сухая Шалушка, вдоль р. Сухая Шалушка до пересечения с продолжением ул. Кешокова (Советская) (нечетная сторона), от р. Сухая
Шалушка до ул. Черняховского.

Избирательный участок N 120
(центр - Дворец культуры профсоюзов, пр. Кулиева, 12, тел. 40-64-53).
Жилые дома по пр. Кулиева: 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б; по пр. Ленина: 7, 7-а; по ул.
Карашаева, 15.
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Избирательный участок N 123
(центр - МКОУ «Гимназия N 1» г.о.Нальчик, ул. Головко, 89, тел.: 74-24-13).
Ул. Южная (четная сторона) от ул. Головко до ул. Балкарской, ул. Балкарская
(четная сторона) от ул. Южной до ул. Эльбердова, ул. Эльбердова (четная сторона) от ул. Балкарской до ул. Карашаева, ул. Карашаева (четная сторона) от ул.
Эльбердова до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе (нечетная сторона) от ул.
Карашаева до ул. Головко, ул. Головко (нечетная сторона) от ул. Орджоникидзе
до ул. Южной.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 125
(центр - помещение в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской
Федерации N 1 по г.Нальчику, ул. Чайковского, 26, тел. 44-22-86).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул.
Чайковского, ул. Чайковского (нечетная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Кирова, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. Тургенева (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Мечникова, ул. Мечникова (нечетная
сторона) от ул. Тургенева до ул. Кешокова (Советская).

Избирательный участок N 126
(центр - Колледж культуры и искусств СКГИИ, ул. Балкарская, 3, тел. 40-14-96).
Ул. Карашаева (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе (четная сторона) от ул. Карашаева до ул. Головко, ул. Головко (нечетная
сторона) от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона) от ул.
Головко до ул. Карашаева, исключая ГКБ.
Избирательный участок N 124
(центр - в здании Министерства строительства и архитектуры КБР, ул. И. Арманд, 43,
тел.: 40-89-59).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Мечиева до ул. Черняховского, ул. Черняховского (четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова
(Советская) (нечетная сторона) от ул. Черняховского до ул. Мечиева, ул. Мечиева
(нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, включая здание
по ул. И. Арманд, 43.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 127
(центр - ГБУЗ «Городская клиническая больница N 1», ул. Головко, 7, тел. 4205-00).
Территория городской клинической больницы, республиканского онкологического диспансера, городской инфекционной больницы, роддома N 1.
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Избирательный участок N 128
(центр - АО «Газораспределение «Нальчик»», ул. И. Арманд, 30, тел. 40-11-95).
Ул. Головко (четная сторона) от ул. Пачева до ул. Мечиева, ул. Мечиева (четная
сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская)
(нечетная сторона) от ул. Мечиева до ул. Пачева, ул. Пачева (нечетная сторона)
от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.

Избирательный участок N 129
(центр - МКОУ «СОШ N 9» г.о. Нальчик, ул. Горького, 11, тел. 42-42-95).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Пачева, ул. Пачева (четная
сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская)
(нечетная сторона) от ул. Пачева до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная сторона)
от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко, включая территорию госпиталя для
ветеранов войны и труда и медицинскую санитарную часть МВД.
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Избирательный участок N 130
(центр - МКОУ «Лицей N 2» г.о. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7, тел. 42-59-60).
Ул. Головко (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина
(четная сторона) от ул. Головко до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова
(нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Головко.

Избирательный участок N 131
(центр - МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик, ул. Революционная, 8,
тел. 42-06-60).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул.
Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Суворова,
ул. Суворова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская
(нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская),
ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (нечетная сторона) до ул. Революционной, по ул. Революционной до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до ул.
Кешокова (Советская).
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Избирательный участок N 134
(центр - МКОУ «СОШ N 10» г.о. Нальчик, ул. Залиханова, 4, тел. 77-19-40).
Ул. Козлова (четная сторона) от р. Нальчик до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева
(нечетная сторона) от ул. Козлова до ул. Захарова, ул. Захарова (четная сторона)
от ул. Куйбышева до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская (четная сторона) от ул.
Захарова до ул. Залиханова, ул. Залиханова (нечетная сторона) от ул. Крестьянской до р. Нальчик, включая четную сторону ул. Залиханова от ул. Мало-Садовой
до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Козлова.

Избирательный участок N 132
(центр - здание ОАО «Нальчикский «Халвичный завод», ул. Заводская, 6, тел.
77-06-35).
Ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская) (четная сторона) от поймы р. Нальчик
до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (нечетная сторона) от ул. Х.М. Вологирова
(Красноармейская) до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (четная сторона) от ул. Пятигорской до ул. Козлова, ул. Козлова (нечетная сторона) от ул. Куйбышева до
поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик до ул. Х.М. Вологирова (Красноармейская), включая территорию следственного изолятора.

Избирательный участок N 133
(центр - МКОУ «СОШ N 6» г.о. Нальчик, ул. Захарова, 77, тел. 77-26-11).
Ул. Кабардинская (четная сторона, включая МКОУ «СОШ N 6») от ул. Толстого
до железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Залиханова, ул. Залиханова
(нечетная сторона) от железной дороги до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская (нечетная сторона) от ул. Залиханова до ул. Захарова, ул. Захарова (нечетная сторона) от ул. Крестьянской до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева (нечетная сторона)
от ул. Захарова до ул. Пятигорской, ул. Пятигорская (четная сторона) от ул. Куйбышева до ул. Суворова, ул. Суворова (нечетная сторона) от ул. Пятигорской до
ул. Толстого, ул. Толстого (четная сторона) от ул. Суворова до ул. Кабардинской.

Избирательный участок N 135
(центр - МКОУ «Прогимназия N 41»г.о. Нальчик, ул. Дагестанская, 89, тел.: 7350-90).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Кабардинской до моста через
р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) до пер.
Корчагина, пер. Корчагина (четная сторона) от р. Нальчик до ул. Дагестанской,
ул. Дагестанская (нечетная сторона) от пер. Корчагина до ул. Новошевченко, ул.
Новошевченко (четная сторона) от ул. Дагестанской до железной дороги, вдоль
железной дороги до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от железной дороги до ул. Идарова (Гагарина).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 136
(центр – ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс», ул.Тимошенко, 60, тел.: 44-36-92).
Ул. Залиханова (четная сторона) от р. Нальчик до железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Новошевченко, ул. Новошевченко (нечетная сторона) от
железной дороги до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (четная сторона) от ул.
Новошевченко до пер. Корчагина, пер. Корчагина (нечетная сторона) от ул. Да-
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гестанской к р. Нальчик, вдоль р. Нальчик до ул. Залиханова, исключая четную
сторону жилых домов по ул. Залиханова от р. Нальчик до ул. Мало-Садовой.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 139
(центр –ГКПОУ « Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»,
ул. Калмыкова, 246, тел.: 73-79-45).
Жилые дома по ул. Шогенова, 8, по ул. Калмыкова: 241, 243, 247, 251, по ул.
Профсоюзной: 224-а, 230, 232, 236.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 137
(центр - МКОУ «СОШ N 27»г.о.Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 27, тел.: 7368-88).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 33, 37, 41, 45, 47, 59, 63, 446, по ул.
Шогенова, 4.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 140
(центр - общежитие Нальчикского консервного завода, ул. Туриста, 54, тел. 4462-98).
Ул. Туриста (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. Ессентукской, ул. Ессентукская (четная и нечетная стороны) от ул. Туриста до ул. Черекской,
ул. Черекская (четная и нечетная стороны) от ул. Ессентукской до ул. Аргуданской, ул. Аргуданская (нечетная сторона) от ул. Черекской до окраины Вольного
Аула, вдоль окраины Вольного Аула (минуя высоту 590) до ул. Профсоюзной, ул.
Профсоюзная (четная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. Туриста.

Избирательный участок N 138
(центр - МКОУ «СОШ N 27» г.о. Нальчик (д/с №3), ул. 2-й Таманской дивизии,
450, тел. 73-61-34).
Жилые дома по ул. Калмыкова: 233, 237, по ул. 2-й Таманской дивизии: 424, 426,
428, 462, 468, 470, 472, 474, ул. Шогенова, 6.

Избирательный участок N 141
(центр - МКОУ «СОШ N 12» г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, 122, тел. 44-55-24).
Ул. Профсоюзная (четная сторона) от ул. Туриста до ул. Мазлоева (включая
нечетную сторону ул. Профсоюзной), от ул. Урожайной до ул. Тебердинской, ул.
Руставели (четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова, ул. Кочубея (четная и
нечетная стороны), ул. Зольская (четная и нечетная стороны), ул. Мазлоева (чет-
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ная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до окраины Вольного Аула (включая общежитие в отд. N 2 коллективного сельхозпредприятия «Нальчикское»), по
окраине Вольного Аула от ул. Мазлоева до ул. Аргуданской, ул. Аргуданская (четная сторона) от окраины Вольного Аула до ул. Черекской, вдоль ул. Черекской
(исключая жилые дома) до ул. Ессентукской, вдоль ул. Ессентукской (исключая
жилые дома) до ул. Туриста, вдоль ул. Туриста (исключая жилые дома) до ул.
Профсоюзной.

Избирательный участок N 142
(центр - отделение ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический
колледж», ул. Туриста, 7-б, тел. 44-40-99).
Ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Профсоюзной вдоль р. Нальчик до ул. Тебердинской, ул. Тебердинская (исключая жилые дома) до ул. Калмыкова, ул. Калмыкова (четная сторона) от ул. Тебердинской до ул. Черкесской, ул. Черкесская
(четная и нечетная стороны) от ул. Калмыкова до ул. Урожайной, ул. Урожайная
(четная и нечетная стороны) до ул. Профсоюзной, ул. Профсоюзная (нечетная
сторона) от ул. Урожайной до ул. 2-й Таманской дивизии.

Избирательный участок N 144
(центр – Филиал ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ул. Будаева, 13, тел.: 7362-91).
Ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й Таманской
дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул. Дзержинского до ул. Будаева, ул. Будаева (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул. Хуламской, ул. Хуламская (четная сторона) от ул. Дзержинского до ул. Махова (пер. Весенний) (исключая дом по ул. Хуламской, 446), ул. Махова (пер. Весенний) (четная сторона) от
ул. Хуламской до ул. Профсоюзной (включая дом по ул. 2-й Таманской дивизии,
43), ул. Профсоюзная (нечетная сторона) от ул. Махова (пер. Весенний) до ул.
Дзержинского (включая жилые дома по ул. Профсоюзной: 212, 214, 218, 220), жилмассивы «Нарт-1», «Нарт-2», «Нарт-3».
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 143
(центр - МКОУ «СОШ N 17» г.о.Нальчик, ул. Профсоюзная, 185, тел.: 44-54-42)
Ул. Тебердинская (четная и нечетная стороны) от ул. Профсоюзной до ул. 2-й
Таманской дивизии, ул. 2-й Таманской дивизии от ул.Тебердинской до ул. Дзержинского, ул. Дзержинского (четная сторона) от ул. 2-й Таманской дивизии до ул.
Профсоюзной, ул. Профсоюзная от ул. Дзержинского до ул. Мазлоева, включая
жилые дома по пер. Фестивальный и дома по ул. Профсоюзной: 210, 210-а, 210/1,
210/2, 210/3, 210/4, 210/5 (общежитие Керамического завода), ул. Профсоюзная
(нечетная сторона) от ул.Мазлоева до ул. Тебердинской.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 145
(центр - МКОУ «СОШ N 12» г.о. Нальчик (д/с №5), ул. 2-й Таманской дивизии,
422, тел. 73-51-40).
Жилые дома по ул. 2-й Таманской дивизии: 420, ул. Калмыкова: 229, 231, 235,
242, по ул. Профсоюзной: 220-б, 220-г, 222, 222-б, 222-в, 224,329/1, 329/2 , исключая д. 224-а.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 018.02.2018 N 239)

Избирательный участок N 146 (центр - МКОУ «СОШ N 27» г.о. Нальчик (детский
сад №72), ул. огенова, 26, тел. 73-02-46).
Жилые дома по ул. Шогенова: 16, 18, 20, 22, общежитие медработников, больничный городок «Дубки».

Избирательный участок N 147
(центр - КБГУ, ул. Чернышевского, 173, тел.: 42-27-79).
От электроподстанции «Нальчик» на пересечении ул. Шарданова (Калюжного) и
железной дороги, вдоль железной дороги до ул. Кирова, включая малосемейные
общежития и жилые дома по ул. Чернышевского: 268, 270, 272, 274, 276, 278,
ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Тургенева,
ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (нечетная сторона) от ул.Тургенева до ул. Ногмова, включая общежития
КБГУ N 4, 5, 6, жилые дома по ул. Толстого, N 177, 179, 179-а, 188, 190, 190-а, 192,
194, 198, жилой дом по ул.Ахохова 190-а и дома КБГУ N 1, 2, 3, 4, 7, 8, включая
дома НИИ «Сады Эльбруса».
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 148
(центр - Педколледж КБГУ, ул. Чернышевского, 165, тел.: 42-36-57).
Ул. Чернышевского (нечетная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Чайковского, ул. Чайковского (четная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Кирова,
ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Чайковского до ул. Тургенева, ул. Тургенева
(нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (четная сторона) от ул. Тургенева до ул. Ногмова, включая ул. Ногмова, д.85, общежитие ПК КБГУ по ул. Чернышевского, д.165, жилые дома по ул. Чернышевского:
169, 171, ул. Осипенко (включая все дома по ул. Осипенко) от ул. Чернышевского
до ул. Матросова, ул. Матросова (четная сторона) от ул.Осипенко до ул. Кешокова
(Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от ул. Матросова до ул.
Чернышевского.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)

Избирательный участок N 149
(центр - МКОУ «СОШ N 32» г.о. Нальчик, ул. Московская, 8, тел. 40-76-35).
Жилые дома, расположенные в Предгорном микрорайоне по ул. Московской,
исключая дома N 8, 10, 14 по ул. Московской.

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

№25

Избирательный участок N 150
(центр – ГБУЗ «Республиканская клиническая больница», ул. Ногмова,91, тел.
77-75-86).
Территория Республиканской клинической больницы.

Избирательный участок N 151
(центр - МКОУ «СОШ N 5» (д/о N 2) г.о. Нальчик, ул. Мечникова, 171, тел. 77-3418).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 11.07.2014 N 1360)
Ул. Тургенева (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Кирова, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Тургенева до железной дороги, вдоль железной дороги от ул.
Кирова до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от ул. Мальбахова до
ул. Ахохова (Первомайская), ул. Мечникова (нечетная сторона) от ул. Ахохова
(Первомайская) до ул. Тургенева.
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Избирательный участок N 152
(центр - МКОУ «СОШ N 5» г.о. Нальчик, ул. Пачева, 55, тел. 77-41-60).
Ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Горького до ул. Мечникова, ул. Мечникова
(четная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова (Первомайская) (нечетная сторона) от ул. Мечникова до ул. Горького, включая жилые
дома по ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, по ул. Осетинской, 127, ул. Горького
(нечетная сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова.

Избирательный участок N 153
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» ДСО №1 г.о. Нальчик, ул. Эльбрусская, 4, тел.
96-80-97).
Ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Эльбрусской до железной дороги, вдоль
железной дороги от ул. Кирова до ул. Шарданова (Калюжного), исключая малосемейные общежития и жилые дома по ул. Чернышевского, ул. Шарданова (Калюжного) (четная сторона) от железной дороги до Эльбрусской, ул.Калюжного, от
ул.Эльбрусской до ул. Борукаева, ул. Борукаева (нечетная сторона) от ул. Калюжного до ул. Некрасова, ул. Некрасова (нечетная сторона) от ул. Борукаева до ул.
Эльбрусской, ул. Эльбрусская (нечетная сторона) от ул. Некрасова до ул. Кирова.
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Избирательный участок N 155
-(центр - МКОУ «СОШ № 7», городской округ Нальчик, ул.Калюжного, 15, тел.:
91-57-41).
Ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. Шевцова до ул. Комарова, ул. Комарова
(нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Калюжного, от пересечения ул. Комарова с ул. Калюжного вдоль ограды НИИ «Сады Эльбруса» до р.Сухая Шалушка,
исключая жилой дом по ул. Комарова, 1, вдоль р.Сухая Шалушка от ограды НИИ
«Сады Эльбруса» до пересечения ул. Комарова и ул.Массаева, включая жилые
дома по ул.Комарова, 139, 141, ул. Комарова (нечетная сторона) от ул. Масаева до ул.Бековича Черкасского, ул.Бековича Черкасского (нечетная сторона) от
ул.Комарова до ул.Шевцова, ул.Шевцова (нечетная сторона) от ул.Бековича Черкасского до ул. Крылова.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 27.05.2019 N 786)

Избирательный участок N 154
(центр - МКОУ «СОШ №7», городской округ Нальчик, ул. Калюжного, 15, тел.:
91-49-19);
Ул.Некрасова (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Борукаева, ул. Борукаева (четная сторона) от ул. Некрасова до ул. Калюжного, ул.Калюжного (нечетная сторона) от ул. Борукаева до ул. Комарова, ул.Комарова (четная сторона)
от ул. Калюжного до ул. Крылова, включая жилой дом по ул. Комарова, 1, ул.
Крылова (четная сторона) от ул. Комарова до ул.Шевцова, ул.Шевцова (четная
сторона) от ул. Крылова до ул.Бековича Черкасского, ул.Бековича Черкасского
(четная сторона) от ул.Шевцова до ул.Комарова, ул.Комарова (четная сторона)
от ул.Бековича Черкасского до ул.Масаева, ул.Масаева (нечетная сторона) от
ул.Комарова до ул.Крылова, ул.Крылова (четная сторона) от ул.Масаева до ул.
Тырныаузская, ул.Тырныаузская (нечетная сторона) от ул. Крылова до ул. Мальбахова, ул.Мальбахова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузская до ул. Некрасова».
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 27.05.2019 N 786)
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Избирательный участок N 156
-(центр - помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул.Мальбахова, 117,
тел.: 75-20-42).
Ул.Тырныаузская (четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Крылова, ул. Крылова (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до ул.Масаева, ул.Масаева (четная сторона) от ул. Крылова до р. Сухая Шалушка, включая жилые дома по
ул.Комарова, 143, 145, вдоль р. Сухая Шалушка до пересечения с ул. им. генерала Абидова, включая ул. Артель транспортников, ул.им.генерала Абидова (нечетная сторона) от р. Сухая Шалушка до ул.Мальбахова, ул. Мальбахова (нечетная
сторона) от ул. им. генерала Абидова до ул.Тырныаузской.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 27.05.2019 N 786)
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Избирательный участок N 157
(центр - Медицинский колледж КБГУ, ул. Горького, 17, тел. 42-55-77).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Мечникова, ул.
Мечникова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Ногмова, ул. Ногмова (нечетная сторона) от ул. Мечникова до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Ногмова до ул. Кешокова (Советская).

Избирательный участок N 160
(центр - ООО «Кожгалантерея», ул. Пушкина, 85, тел. 77-25-01).
Ул. Кешокова (Советская) (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина,
пр. Ленина (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до ул. Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от пр. Ленина до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. Толстого до ул. Кешокова (Советская), исключая дом N 25
по пр. Шогенцукова.

Избирательный участок N 158
(центр - помещение Федерации профсоюзов КБР, пр. Ленина, 53, тел. 77-40-85).
Ул. Ногмова (четная сторона) от пр. Ленина до ул. Горького, ул. Горького (четная сторона) от ул. Ногмова до ул. Ахохова (Первомайская), ул. Ахохова (Первомайская) (нечетная сторона) от ул. Горького до пр. Ленина, пр. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Ахохова (Первомайская) до ул. Ногмова, включая жилые дома по
пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48.

Избирательный участок N 161
(центр - МКОУ «СОШ N 3» г.о. Нальчик (д/с №30), ул. пл. Коммунаров, 20, тел.
77-00-22).
Ул. Толстого (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, пр. Ленина
(четная сторона) от ул. Толстого до ул. пл. Коммунаров, исключая жилые дома по
пр. Ленина: 40, 42, 44, 46, 48, ул. пл. Коммунаров (нечетная сторона) от пр. Ленина
до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. пл. Коммунаров до
ул. Толстого, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 116, 118.

Избирательный участок N 159
(центр - МКОУ «СОШ N 4» г.о. Нальчик, пр. Ленина, 69, тел. 77-54-60).
Ул. пл. Коммунаров (четная сторона) от пр. Шогенцукова до пр. Ленина, ул. Ахохова (Первомайская) от пр. Ленина до ул. Мальбахова, исключая жилые дома по
ул. Осетинской, 127 и ул. Ахохова (Первомайская), 96-а, ул. Мальбахова (четная
сторона) от ул. пл. Коммунаров до железной дороги, вдоль железной дороги от ул.
Мальбахова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Осетинской, ул. Осетинская (четная сторона) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (нечетная сторона) от ул. Осетинской
до ул. пл. Коммунаров, включая дома по пр. Шогенцукова: 42, 44, 48.
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Избирательный участок N 162
(центр - здание УФПС «Почта России», пр. Шогенцукова, 14, 2 этаж, тел. 42-5492).
Ул. Лермонтова (четная сторона) от р. Нальчик до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. Кешокова (Советская) до дома N 22 по пр. Шогенцукова, включая дом N 22 по пр. Шогенцукова до ул. Грибоедова, ул. Грибоедова
(нечетная сторона) до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от
ул. Грибоедова до ул. Кешокова (Советская), ул. Кешокова (Советская) (четная и
нечетная стороны) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова.

Избирательный участок N 164
(центр - Детская музыкальная школа N 2, ул. Кабардинская, 55, тел. 77-24-27).
Ул. Толстого (четная сторона) от ул. Кабардинской до пр. Шогенцукова, пр. Шогенцукова (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Осетинской, исключая жилые
дома по пр. Шогенцукова: 38, 40, 42, 44, 48, 116, 118, ул. Осетинская (нечетная
сторона) от пр. Шогенцукова до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная
сторона) от ул. Осетинской до ул. Толстого, исключая дом N 77 по ул. Захарова.

Избирательный участок N 165
(центр - Профессиональное училище N 8, ул. Мальбахова, 17-а, тел. 91-69-44).
Ул. Эльбрусская (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Некрасова, ул. Некрасова
(четная сторона) от ул. Эльбрусской до ул. Мальбахова (нечетная сторона), от ул.
Некрасова до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Мальбахова до ул.
Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Эльбрусской.

Избирательный участок N 163
(центр - Государственный концертный зал, пр. Шогенцукова, 28, тел. 77-33-35).
Ул. Грибоедова (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. Нахушева (Октябрьская), ул. Нахушева (Октябрьская) (четная сторона) от ул. Грибоедова до
ул. Ногмова, ул. Ногмова (четная сторона) от ул. Нахушева (Октябрьская) до пр.
Шогенцукова, пр. Шогенцукова, включая жилые дома по пр. Шогенцукова: 24, 25,
26, ул. Ногмова, 31 и ул. Революционной, 32, пр. Шогенцукова (четная сторона) от
ул. Ногмова до ул. Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от пр. Шогенцукова
до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Толстого до ул.
Грибоедова.
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Избирательный участок N 166
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик (д/с №38), ул. Огоньянца, 25, тел. 7529-40).
Ул. С. Лазо от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Мальбахова, ул. Мальбахова (четная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до ул. С. Лазо.

Избирательный участок N 169
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик, ул. Идарова (ул. Гагарина), 160-а, тел.
75-12-48).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ограды аэропорта до ул. Северной,
ул. Северная от ул. Идарова (Гагарина) до общежитий по ул. Северной, вдоль
общежитий N 2, 4, 6, по ул. Северной до ограды аэропорта и вдоль ограды аэропорта до ул. Идарова (Гагарина), включая дома по ул. Тырныаузский проезд.

Избирательный участок N 167
(центр - помещение филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
г.о.Нальчик, ул.Абидова, 8, тел. 75-24-68).
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 25.08.2014 N 1717)
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ул. Северной до ул. им. генерала
Абидова (Газовая), ул. Абидова (Газовая) (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до границы с землями МУСХП «Нальчикское», вдоль границы с землями
МУСХП «Нальчикское» до ул. Северной, ул. Северная (четная и нечетная стороны) от границы с землями МУСХП «Нальчикское» до ул. Идарова (Гагарина),
включая общежития N 2, 4, 6 по ул. Северной.

Избирательный участок N 170
(центр - Кабардино-Балкарский торгово-технологический лицей, ул. Идарова
(Гагарина), 139-а, тел. 91-12-76, 91-33-76).
Ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Тырныаузской до пер. Малого,
пер. Малый (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Щаденко, от пересечения пер. Малого и ул. Щаденко до ограды ипподрома, исключая частные дома
по ул. Щаденко, вдоль ограды ипподрома до пересечения ул. Тырныаузской с ул.
Идарова (Гагарина).

Избирательный участок N 168
(центр - МКОУ «СОШ N 24» г.о. Нальчик, ул. Тырныаузская, 1, тел. 75-30-43).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от главного входа ипподрома до ул. С. Лазо,
ул. С. Лазо от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина)
(нечетная сторона) от ул. С. Лазо до ул. Тырныаузской и далее вдоль ограды ипподрома до главного входа ипподрома.
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Избирательный участок N 172
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» г.о. Нальчик, ул. Кирова, 341, тел. 91-63-70).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б.
Хмельницкого (нечетная сторона) от ул. Мальбахова до пер. Ю. Фучика, пер. Ю.
Фучика (нечетная сторона, исключая дома 1, 3, 7, 9) от ул. Б. Хмельницкого до ул.
Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от пер. Ю. Фучика до ул. Мальбахова.

Избирательный участок N 173
(центр - МКОУ «Гимназия N 13» г.о. Нальчик (д/с №37), ул. Ю. Фучика, 5, тел.
91-61-52).
Пер. Ю. Фучика (нечетная и четная стороны) от ул. Кирова до ограды ипподрома, пер. Малый (четная сторона) от ограды ипподрома до ул. Идарова (Гагарина),
ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от пер. Малого до ул. Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) до пер. Ю. Фучика.
Избирательный участок N 171
(центр - МКОУ «Прогимназия N 52» г.о. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 34-а, тел.
91-86-50).
Жилые дома по ул. Б. Хмельницкого: 34, 36, 38, 42, 44, ул. Мальбахова: 28, 28-а,
28-б, 28-в.

Избирательный участок N 174
(центр - ОАО «Теплоэнергетическая компания», ул. Киримова, 1 тел.: 77-13-25).
Ул. Мальбахова (четная сторона) от железной дороги до ул. Кирова, ул. Кирова
(четная сторона) от ул. Мальбахова до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Циолковского, исключая жилые
дома по ул. Идарова (Гагарина), 123, 125, ул. Циолковского (нечетная сторона)
от ул. Идарова до ул. Репина, ул. Репина (нечетная сторона) от ул. Циолковского до ул. М. Тореза, ул. М. Тореза (нечетная сторона) от ул. Репина до ул. 11-й
Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона)
от ул. М. Тореза до ул. Островского, ул. Островского (нечетная сторона) от ул.
11-й Стрелковой дивизии НКВД до железной дороги, вдоль железной дороги от ул.
Островского до ул. Мальбахова.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 175
(центр - ОАО «Каббалкэнерго», ул. Щорса, 6, тел. 77-22-18).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД до
железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Кабардинской до ул. Островского,
ул. Островского (четная сторона) от железной дороги до ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (нечетная сторона) от ул. Островского до ул. Кабардинской.

Избирательный участок N 176
(центр - здание МП «Комбинат детского питания», ул. им. братьев Кушховых,
79-а, тел.: 77-29-12).
Ул. Кабардинская (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. 11-й
Стрелковой дивизии НКВД, ул. 11-й Стрелковой дивизии НКВД (четная сторона)
от ул. Кабардинской до ул. М. Тореза, ул. М. Тореза (четная сторона) от ул. 11-й
Стрелковой дивизии НКВД до ул. Репина, ул. Репина (четная сторона) от ул. М. Тореза до ул. Циолковского, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Репина до ул.
Идарова (Гагарина), включая жилые дома по ул. Идарова (Гагарина), 123, 125, ул.
Идарова (Гагарина) (нечетная сторона) от ул. Циолковского до ул. Кабардинской.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 01.03.2016 N 361)
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Избирательный участок N 177
(центр - МКОУ «СОШ N 31» г.о. Нальчик (д/с №29), ул. Б. Хмельницкого, 17, тел.
91-14-82).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от пер. Малого до ул. Киримова (9 Января), ул. Киримова (ул. 9 Января) (нечетная сторона) от ул. Идарова (Гагарина)
до ул. Фурманова, ул. Фурманова (нечетная сторона) от ул. Киримова (9 Января)
до ул. Циолковского, ул. Циолковского (нечетная сторона) от ул. Фурманова до ул.
Гагарина (Строителей), жилые дома по ул. Гагарина (Строителей): 2 (кор. 1, 2, 3,
4), 2-а, 4, 6, 8, 24, 28, 30, 32.

Избирательный участок N 178
(центр - МКОУ «Детский сад N 77» г.о. Нальчик, ул. Гагарина (Строителей), 10,
тел. 91-55-38).
Ул. Фурманова (четная сторона) от ул. Киримова (9 Января) до ул. Циолковского, ул. Циолковского (четная сторона) от ул. Фурманова до ул. Гагарина (Строителей), включая дома по ул. Гагарина (Строителей) 14, 18 (кор. 1, 2, 3), 22, дома по
ул. Киримова (9 Января): 138, 138-а, 138-б, 140.

Избирательный участок N 179
(центр - Республиканский ОСТО, ул. Кабардинская, 191, тел. 91-94-62).
Ул. Чапаева (четная сторона) от ул. Кабардинской до ул. им. братьев Кушховых
(ул. Парижской Коммуны), ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны)
(нечетная сторона) от ул. Чапаева до ул. Котовского, ул. Котовского (четная сторона) от ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) до ул. Киримова (9
Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Котовского до границ
территории аэропорта, вдоль южной границы территории аэропорта до ул. Кабардинской, ул. Кабардинская (нечетная сторона) от южной границы территории
аэропорта до ул. Чапаева, исключив дома по ул. Киримова (9 Января): 138, 138а, 138-б, 140, включая жилой поселок Госплемобъединения по Прохладненскому
шоссе, 5 км.

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

24

№25

20 июня 2019 года
Избирательный участок N 182
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ашурова, 22, тел. 97-71-62, 97-6172)
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 20, 22, 22-а, 24, 26, 28, 28-б, 28-в, 30,
30-а, 32, ул. Неделина: 1, 3, 3-а, 5, 5-а, 7.

Избирательный участок N 180
(центр - МКОУ «СОШ N 28» г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, 196, тел. 91-68-41).
Ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от железной дороги до ул. Киримова
(9 Января), ул. Киримова (9 Января) (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина)
до ул. Котовского, ул. Котовского (нечетная сторона) от ул. 9 Января до ул. им.
братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны), ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) (четная сторона) от ул. Котовского до ул. Чапаева, ул. Чапаева
(нечетная сторона) от ул. им. братьев Кушховых (ул. Парижской Коммуны) до ул.
Кабардинской, ул. Кабардинская (четная сторона) от ул. Чапаева до ул. Ашурова,
ул. Ашурова (нечетная сторона), исключая ул. Ашурова, от ул. Кабардинской до
железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Ашурова до ул. Идарова (Гагарина), воинская часть N 2013.

Избирательный участок N 183
(центр - общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ингушская, 2, тел. 97-92-39).
Жилые дома и общежития по ул. Ашурова: 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Ингушской: 1, 1-а, 2, 2-а, ул. Неделина: 2, 2-а, ул. Ашурова, 5.

Избирательный участок N 181
(центр - МКОУ «Прогимназия N 66/1» г.о. Нальчик, ул. Ашурова, 3, тел. 96-05-85).
Жилые дома по ул. Кабардинской, 208, ул. Мусукаева: 6, 8, 8-а, 10-а, ул. Ашурова: 36, 38, 40.

Избирательный участок N 184
(центр - МКОУ «СОШ N 18» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 9, тел. 97-62-08).
Жилые дома по ул. Мусукаева: 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 23, 36, 42, ул.
Неделина: 15, 19, 21, ул. Кадырова (Чеченская): 21, 23, 25, 27.
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Избирательный участок N 185
(центр - МКОУ «СОШ N 25» г.о. Нальчик, ул. Неделина, 20, тел. 97-68-20).
Жилые дома по ул. Неделина: 10, 11, 12, 12-а, 14, 16, 17, 18, 19-а.

Избирательный участок N 186
(центр - МКОУ «СОШ N 18»ДО №4 г.о. Нальчик, ул. Мусукаева, 26-а, тел. 96-0142).
Жилые дома по ул. Кабардинской: 210, 212, ул. Мусукаева, 38, 42, 42-а, ул. Кадырова (Чеченская): 33, 35, включая общежитие по 1 Промпроезду.

Избирательный участок N 187
(центр - МКОУ «Детский сад N 60» г.о. Нальчик, ул. Ингушская, 9-а, тел. 97-6532).
Жилые дома и общежития по ул. Ингушской: 4, 6, 7, 9, 9-а, 3, 5, ул. Неделина:
4, 6, 8.
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Избирательный участок N 188
(центр - МКОУ «СОШ N 24» г.о. Нальчик (д/с №64), ул. Неделина, 8-а, тел. 9765-00).
Жилые дома по ул. Ингушской: 8, 9/3, 13, 15, 19, ул. Кадырова(Чеченская): 15-а,
15-б, 17-а, 17-б.

Избирательный участок N 189
(центр - МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик (д/с №57), ул. Кадырова (Чеченская),
17, тел. 97-71-07, 97-63-34).
Жилые дома и общежития по ул. Кадырова (Чеченская): 2/1, 2/3, 2/4, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 24, 24А/1, 24А/3, 24А/4, 24/1 ул. Ингушской: 12, 14, 18, 20, 21, 25, 25-а,
16, 22.
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 30.01.2018 N 361)
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Избирательный участок N 192
(центр - МКОУ «СОШ N 11» г.о. Нальчик, ул. Калинина, 99, тел. 96-30-74).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Карданова до ул. Калинина, ул. Калинина
(нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Карданова, ул. Карданова (четная сторона) от ул. Калинина до ул. Суворова.

Избирательный участок N 190
(центр - РГОУ СППСО Школа-интернат N 3, ул. Дагестанская, 148, тел. 91-1248).
Ул. Дагестанская (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Туполева,
ул. Туполева (четная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Карданова, ул. Карданова (нечетная сторона) от ул. Туполева до ул. Калинина, ул. Калинина (четная
сторона) от ул. Карданова до ул. Луговой, ул. Луговая (нечетная сторона) от ул.
Калинина до р. Нальчик, вдоль р. Нальчик от ул. Луговой до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) до ул. Дагестанской.

Избирательный участок N 193
(центр - МКОУ «СОШ N 11» г.о. Нальчик (д/с №59), ул. Канкошева, 97, тел. 9631-38).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Луговой до ул. Уммаева, ул. Уммаева (нечетная сторона) от ул. Калинина до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик от
ул. Уммаева до ул. Луговой, ул. Луговая (четная сторона) от поймы р. Нальчик до
ул. Калинина.

Избирательный участок N 191
(центр - МКОУ «СОШ N 21» г.о. Нальчик, ул. Тимирязева, 7, тел. 91-17-29).
Ул. Суворова (четная сторона) от ул. Идарова (Гагарина) до ул. Карданова, ул.
Карданова (нечетная сторона) от ул. Суворова до ул. Туполева, ул. Туполева (нечетная сторона) от ул. Карданова до ул. Дагестанской, ул. Дагестанская (нечетная
сторона) от ул. Туполева до ул. Идарова (Гагарина), ул. Идарова (Гагарина) (четная сторона) от ул. Дагестанской до ул. Суворова.

Избирательный участок N 194
(центр - ЗАО «Спецдорремстрой», ул. 2 Надречная, 120, тел. 97-52-03).
Ул. Уммаева (четная сторона) от поймы р. Нальчик до ул. Калинина, ул. Калинина (четная сторона) от ул. Уммаева до ул. Нартановской, ул. Нартановская (нечетная сторона) до ограды «Каббалкдорремстрой», вдоль ограды до поймы р. Нальчик, вдоль поймы р. Нальчик от ограды «Каббалкдорремстрой» до ул. Уммаева.
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Избирательный участок N 197
(центр - Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция, ул. Калинина,
262, тел. 97-41-31).
Ул. Калинина (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной, ул. Самотечная
(нечетная сторона) от ул. Калинина до ул. Коллонтай, ул. Коллонтай (нечетная
сторона) от ул. Самотечной до ул. Мусова; ул. Мусова (нечетная сторона) от ул.
Коллонтай до ул. Калинина, исключая жилые дома по ул. Коллонтай: 3-а, 3-б,
включая общежития НПАТП N 1 по 2 Промпроезду.

Избирательный участок N 195
(центр - МКОУ «СОШ N 30» г.о. Нальчик, ул. 2-я Надречная, 135, тел. 97-45-43).
ул. Нартановская (четная сторона) от ул. Калинина до ул. 2-я Надречной, ул.
2-я Надречная от ул. Нартановской до ул. Меликьянца, включая жилые дома по
ул. Калинина: 244, 246, 248, 250, 250-а, 250-б, ул. Нартановская: 10, 12; частные
жилые дома между ул. Нартановской и МБОУ «СОШ N 30».

Избирательный участок N 196
(центр - МБОУ «СОШ №30» г.о.Нальчик, ул. Калинина, 262-а,
тел. 97-46-12).
Жилые дома и общежития по ул.Мусова: 10, 12, 16; ул.Меликьянца: 2, 3, 5, включая жилые дома по ул. Калинина: 249, 252, 254, 256, 258, 258-а, 260, 264-а» .
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 27.05.2019 N 786)

Избирательный участок N 198
(центр – в помещении жилого дома по ул.Мусова, 18, тел. 97-41-15).
Ул. Коллонтай (четная сторона) от ул. Мусова до ул. Самотечной,
ул.
Самотечная (нечетная сторона) от ул. Коллонтай вдоль границ с землями Чегемского района до ул. Мусова, ул. Мусова, включая жилой дом по ул.Мусова,18, до
ул. Коллонтай, включая жилые дома по ул. Коллонтай: 3-а, 3-б».
(в ред. Постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР
от 27.05.2019 N 786)

Избирательный участок N 199
(центр - помещение нового здания МКОУ «СОШ N 26» г.о.Нальчик, с. Адиюх, ул.
Казаноко, 56, тел. 97-34-61).
Вся территория села Адиюх и жилого массива птицефабрики.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Нальчик».
И.о. главы местной администрации
городского округа Нальчик
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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 №949
БЕГИМ №949
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №949
« 13 » июня 2019 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Чернышевского, 252-а
в г. Нальчике
Рассмотрев обращение Цаговой Л.Б., на основании заключения по результатам
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Чернышевского,
252-а в г.Нальчике от 28 мая 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 30
мая 2019 года №22, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Цаговой Людмиле Борисовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:159, площадью 246,0 кв.м, под магазин, по адресу: г.Нальчик,
ул.Чернышевского, 252-а.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №953
БЕГИМ №953
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №953
« 14 » июня 2019 г.
О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол
от 28 мая 2019 года №5), Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению (8 семей).
2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
Дружининой Наталии Геннадьевне, 1976 года рождения, по категории «многодетная семья», в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по
13,7 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №5, общей площадью 54,9 кв.м, по
ул.Щаденко, д.26 в г.Нальчике, принадлежащей ей на праве личной собственности,
в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об
установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года
№ 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР».
3.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
3.1.Бозиеву Лиану Михарбиевну, 1987 года рождения, по категории «молодая
семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи с обеспеченностью учетной
нормой жилого помещения (по 11,7 кв.м на каждого члена семьи) в квартире
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№37, общей площадью 46,8 кв.м, по ул.Неделина, д.12 в г.Нальчике, принадлежащей ей на праве общей долевой собственности семье, в соответствии с
пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом
1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.2.Аксорову Кристину Хусейновну, 1985 года рождения, по категории «молодая семья», состоящую на учете с 2015 года, связи с обеспеченностью
учетной нормой жилого помещения (по 27,9 кв.м на каждого члена семьи) в
квартире №127, общей площадью 69,4 кв.м, по ул.2-й Таманской дивизии,
д.47 и в квартире 28, общей площадью 42,2 кв.м, по пр.Шогенцукова, д.29 в
г.Нальчике, принадлежащей ей на праве собственности супругам, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об
установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и
пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и
17 Земельного кодекса КБР»;
3.3.Гергова Башира Алексеевича, 1980 года рождения, по категории «молодая семья», состоящего на учете с 2015 года, в связи с обеспечен-ностью учетной нормой
жилого помещения (по 16,9 кв.м на каждого члена семьи) в домовладении №6, общей площадью 144,9 кв.м, по ул.Батраз в пгт Адиюх г.о.Нальчик, принадлежащем
его матери, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006
года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»
и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» с
сохранением очередности по категории «многодетная семья» за 2017 год;
3.4.Таашеву Залину Алиевну, 1983 года рождения, по категории «граждане,
имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «молодая семья», состоящую
на учете с 2016 и с 2015 года соответственно, в связи с обеспеченностью
учетной нормой жилого помещения (по 13,9 кв.м на каждого члена семьи)
в квартире №181, общей площадью 69,6 кв.м, по ул.Калинина, д.250а, принадлежащей на праве общей долевой собственности семье, в соответствии
с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР» с сохранением очередности по категории «многодетная семья» за 2016 год;
3.5.Дзуеву Зарину Александровну, 1989 года рождения, по категории «молодая
семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по 11,6 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №9, общей площадью 57,9 кв.м, по ул. Кирова, д.4 в г.Нальчике, приобретенной семьей
в июне 2018 года, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского
Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого
помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
20 декабря 2011 года № 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и
17 Земельного кодекса» с сохранением очередности по категории «многодетная
семья» за 2016 год.
4.Перенести очередность Лихова Мухамеда Мусаевича, 1978 года рождения,
состоящего на учете по категории «многодетная семья» со 2 августа 2012 года на
27 апреля 2016 года, с момента представления полного пакета документов.
5.Переоформить очередность с Урусова Эмиля Эмильевича, 1966 года рождения, состоящего составом семьи 6 человек (он, жена, 4 детей) с 2016 года в очереди на бесплатное получение земельного участка по категории «граждане, имеющие трех и более детей», на бывшую жену, Урусову Нину Салиховну, в связи с
расторжением брака, исключив его из списка многодетных семей и состава семьи.
Определить состав семьи Урусовой Н.С. 5 человек (она, 4 детей).
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
7.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик
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№25
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 №957
БЕГИМ №957
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №957
« 18 » июня 2019 г.
О заключении договора на право безвозмездного пользования нежилым
помещением, находящимся в муниципальной собственности,
по ул. Кабардинской, 17
В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя регионального исполнительного комитета регионального отделения в КабардиноБалкарской Республике политической партии «Гражданская Платформа» от 03
июня 2019 года №01/2019 (А.А. Афаунов) по вопросу предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения для осуществления деятельности отделения, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с
региональным отделением в Кабардино-Балкарской Республике политической
партии «Гражданская Платформа» (ОГРН - 1190726003533) договор на право
безвозмездного пользования нежилым помещением, с кадастровым номером
07:09:0000000:58939, общей площадью 7,6 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.17, этаж №2, сроком на 3 года.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов А.Д. Тохова.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №968
БЕГИМ №968
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №968
« 18 » июня 2019 г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 20 по 28 июня 2019 года общественные обсуждения в городском
округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж1), с кадастровым номером 07:09:0102012:232, площадью 498,0 кв.метров, под
магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н;
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева и проезда (тупикового) на земельном участке, расположенном в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 487,0 кв.метров, с
кадастровым номером 07:09:0102052:78, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 246;
1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
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(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102048:42, площадью 391,0 кв.метров, под
магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 213.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 20 по 28 июня 2019 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до
17-00 час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час.
и с 15-00 час. до 17-00 час.).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 20 по 28 июня 2019 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие
дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час.);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Ахмедов АйвазЗайниевичс просьбой
предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:232, площадью 498,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н.
(Приложение №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основаниипостановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18июня 2019
года №968 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешенийна условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик»назначены с20по 28 июня 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования
земельных участков.
В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).
На основании заключенияпо результатамобщественных обсуждений Комиссией
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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№25
Проект
Постановление №___
от «__»_________200_г.

г. Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращение АхмедоваА.З., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Шарданова, б/н
в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Ахмедову АйвазуЗайниевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102012:232, площадью 498,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик,
ул.Шарданова, б/н.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
____________________________
___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )
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Опредоставлении разрешенияна отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
по ул.Мечиева, 246 вг.Нальчике
Рассмотрев заявление Кочесоковой З.Ф., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева,
246 в г.Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик»
от __________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я
е т:
1.Предоставить КочесоковойЗаретеФуадовнеразрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома на красной линии по ул.Мечиева и проезда (тупикового) на
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 487,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102052:78, по адресу: г.Нальчик, ул.Мечиева, 246.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
____________________________
___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства по ул.Мечиева, 246 в г.Нальчике»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась КочесоковаЗаретаФуадовнас просьбой предоставить ей разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома на красной
линии по ул.Мечиева и проезда (тупикового) на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
площадью 487,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102052:78, по адресу:
г.Нальчик, ул.Мечиева, 246. (Приложение №3).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 июня 2019
года №968 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешенийна условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик»назначены с 20 по 28 июня 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). В
данной зоне малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не
менее чем на 5 м. Заявитель просит дать разрешение на размещение объекта на
красной линии.
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №4).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.
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к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Кешокова, 213 в г.Нальчике»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась КаскуловаАлетаМаметковнас
просьбой предоставить ей разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102048:42,
площадью 391,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 213.
(Приложение №5).
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 июня 2019
года №968 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешенийна условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик»назначены с 20 по 28 июня 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования
земельных участков.
В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №6).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Проект
Постановление №___
от «__»_________200_г.

г. Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Кешокова, 213 в г. Нальчике
Рассмотрев обращение Каскуловой А.М., на основании заключения по резуль-

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

34

№25

20 июня 2019 года

татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Кешокова, 213
в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить КаскуловойАлетеМаметковне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
номером 07:09:0102048:42, площадью 391,0 кв.метров, под магазин, по адресу:
г.Нальчик, ул.Кешокова, 213.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
____________________________
___________
(наименование должностного лица
(подпись)
Местной администрации г.о.Нальчик)

ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №970

__________________
(И.Фамилия )

БЕГИМ №970
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №970

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 №969
БЕГИМ №969
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №969
« 18 » июня 2019 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки
центра г. Нальчика в границах улиц Маяковского,
Надречной, Осетинской и поймой реки Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 31 мая 2019 года №838 «О разработке проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика в границах улиц Маяковского, Надречной, Осетинской и поймой реки Нальчик» и в соответствии с
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 20 июня по 22 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика в границах улиц Маяковского, Надречной, Осетинской и поймой реки Нальчик (схема
прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18-00
час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 час. до 13.00 час.
и с 14.00 час. до 18-00 час.).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час.).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект детальной планировки центра г.Нальчика в границах улиц
Маяковского, Надречной, Осетинской и поймой реки Нальчик, в установленном
действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час.);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам обще-
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« 18 » июня 2019 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами
Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова
в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 25 июня 2018 года №1189 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 20 июня по 22 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова в городском округе Нальчик (схема прила-гается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18-00
час.);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 час. до 13.00 час.
и с 14.00 час. до 18-00 час.).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час.).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Бесланеева, Суворова, Уммаева и Тарханова
в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством
порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час.);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик в порядке, установленном Уставом городского округа
Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»
(16+)
01.20 Х/ф «РОККИ» (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»
(12+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(12+)
10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» (16+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 июня

14.00 Засекреченные списки (16+)
04.30 Д/с Большое кино (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотетем лучше» (12+)
зы» (16+)
НТВ
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «Гармонь - душа моя».
МАТЧ ТВ
Юбилей Аубекира Кодзова (12+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 Ноствие
вости
14.00 «Место встречи»
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на
16.25 Следствие вели... (16+)
Матч!
17.05 «ДНК» (16+)
09.00 «Австрийские игры» (12+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА (0+)
(16+)
11.20 Д/с «Капитаны» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Австралия - Россия
01.15 Квартирный вопрос (0+)
15.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
02.15 «Место встречи» (16+)
(12+)
03.50 «Суд присяжных. Главное дело»
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво(16+)
бодная практика
ЗВЕЗДА
18.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии (0+)
06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
20.15 «Австрийские игры» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
08.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
10.00 Военные новости
Женщины. Россия - Сербия
10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 22.00 Т/с «РАЗ23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финаВЕДЧИЦЫ» (16+)
ла. Трансляция из Бразилии (0+)
14.00 Военные новости
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН- 01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая трансляция из БразиНОСТЕЙ» (0+)
лии
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ03.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
ВАТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 04.25 Д/ф «Чемпионат мира-2018. Истории» (12+)
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. Арка5 КАНАЛ
дий и Николай Каманины» (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
РЕН
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с «БРАТ
05.00 «Территория заблуждений» с ИгоЗА БРАТА-3» (16+)
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
(16+)
КУРС» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
23.45 Светская хроника. (16+)
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Шишкиным» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 23.55 «Право голоса» (16+)
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ- 03.55 Д/ф «Удар властью. Виктор Ющенко»
(16+)
ДИ» (16+)
04.40 «Азбука соблазна». Спецрепортаж
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
05.50 Д/с «Обложка» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Стас Михайлов. Все слезы женНТВ
щин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николае- 05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «CВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
вым (12+)
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова- 07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо- 09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
вым (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ19.30 «Сегодня вечером» (16+)
ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».
21.00 «Время»
«Умею летать… » Ларина Шипшева
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
(12+)
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
01.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Сегодня»
РОССИЯ 1
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
19.00 «Центральное телевидение» с Вади08.15 «По секрету всему свету»
мом Такменевым
08.40 Местное время. Суббота (12+)
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
23.20 Международная пилорама с Тигра10.10 Сто к одному
ном Кеосаяном (18+)
11.00 Вести
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
11.20 Вести. Местное время
Алексей Романов и группа «Воскре11.40 «Выход в люди» (12+)
сение» (16+)
12.45 «Далекие близкие» с Борисом Кор01.15 «Фоменко фейк» (16+)
чевниковым (12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
ПАРЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
ЗВЕЗДА
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
(12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ- 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом ЗапашНИЯ» (12+)
ным» (6+)
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.45 «Последний день» (12+)
ТВЦ
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
05.40 Марш-бросок (12+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве06.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
девым» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+) 13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
09.30 «Удачные песни». Летний концерт 14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+) 16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
17.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

1 КАНАЛ

СУББОТА, 29 июня
04.05 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры против пришельцев»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли» (12+)
06.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии (0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Аргентина
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 Новости
11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии (0+)
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика
14.00 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
(12+)
14.35 Смешанные единоборства. Афиша
(16+)
15.05 «Австрийские игры» (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
18.00 «Австрийские игры» (12+)
18.25 Профессиональный бокс. Сэм Максвелл против Сабри Седири. Бой за
титул WBO European в первом полусреднем весе. Сэм Боуэн против
Джордана Маккорри (16+)
20.40 «Австрия. Live» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Бразилии
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (18+)
03.10 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
05.20 «Команда мечты» (12+)

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край
Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
(0+)
21.40 Закрытие XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Галаконцерт лауреатов. Трансляция из
концертного зала «Зарядье»
01.30 «Искатели»
02.20 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил». «Ночь на Лысой
горе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
06.50 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
07.20 «Бэйбики» (6+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Будущее в настоящем». Марина
Маршенкулова (12+)
08.55 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
09.15 «Цlыкlураш» («Малышок») (каб.
яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
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13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
11.15, 22.15, 00.10 «Евразия. Курс дня»
(12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Наши иностранцы» (12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
12.30, 15.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15
Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка».)
Детская экологическая программа (каб.яз.) (12+)
17.30 «Бирге» («Вместе»). Молодежная
программа (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Спектр». Режиссер театра и кино
Андзор Емкуж (12+)
20.20 «Къэухь» («Кругозор»). Литературные встречи (каб.яз.) (12+)
21.20 «Горянка-2019» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
23.45 «Наши иностранцы» (12+)
00.30 Мир. Doc (12+)
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.20, 05.45, 05.45 «Старт-up показахстански» (12+)
02.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)

05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 09.45 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
Россия - Китай
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
5 КАНАЛ
(12+)
05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 10.20, 14.15, 01.15, 05.15 Специальный репортаж (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 10.30, 13.30 «Союзники» (12+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 18.35, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
вместе» (12+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 11.15, 00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
«СПЕЦЫ» (16+)
12.15 «Посторонним вход разрешен»
РОССИЯ К
(12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 Библейский сюжет
13.15 «Культличности» (12+)
07.05 М/ф «Снежная королева»
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
00.00, 00.30, 01.00 Новости
09.50 Телескоп
14.45 «Легенды центральной Азии» (12+)
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+) 15.15, 22.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.10 «Больше чем любовь»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов Индо- 15.30, 23.30 «Секретные материалы» (16+)
16.15 «Евразия. В тренде» (16+)
незии»
16.45 «Культличности» (12+)
13.50 «Эрмитаж»
ПРОГРАММА 1 КБР
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы
17.00 Мультфильм (0+)
России им. А.А. Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов на- 17.20 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
скальных»
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
16.35 Мой серебряный шар
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ- 17.55 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
НАР» (12+)
(балк.яз.) (6+)
19.00 Д/с «Предки наших предков»
18.20 «Почта-49». Музыкальная про19.40 «Линия жизни»
грамма (16+)
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смер- 19.00 «Путь к храму» (12+)
19.20 «Кинокавказ». Второй северокавти»
казский молодежный фестиваль
23.50 с Кириллом Разлоговым. (16+)
(12+)
01.35 Д/ф «Дикая природа островов Индо20.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминезии»
нания»). Народная артистка КБР
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шаФеня Машукова (каб.яз.) (12+)
почка»
20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». ИнМИР 24
формационная программа (16+)
21.10 «Юйюр» («Семья»). Бечеловы
ПРОГРАММА 1 КБР
(балк.яз.) (12+)
06.00 «Новости дня». Информационная
21.40 «Ыйыкъ». Информационная пропрограмма (16+)
грамма (16+)
06.15 «Спектр». Режиссер театра и кино
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
Андзор Емкуж (12+)
06.50 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 23.15 «Евразия. В тренде» (16+)
01.30 «Союзники» (12+)
программа (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости
02.15 «Культличности» (12+)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
программа (16+)
07.55 «Къэухь» («Кругозор»). Литератур- 03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.15 «Посторонним вход разрешен»
ные встречи (каб.яз.) (12+)
(12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
одной песни») (каб.яз.) (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб09.05 «Горянка-2019» (балк.яз.) (12+)
ви» (12+)
09.30, 10.00 Новости
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
30 марта
июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

1 КАНАЛ
05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.40 На самом деле (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» (12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 24 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 25 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
РОССИЯ К
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Проко- 06.30 Человек перед Богом
пенко (16+)
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». «Чиполлино»
МАТЧ ТВ
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
(12+)
Россия - Китай. Прямая трансляция 09.50 «Обыкновенный концерт с ЭдуарНТВ
из Австралии
дом Эфировым»
07.55 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
04.55 Ты не поверишь! (16+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп06.00 «Центральное телевидение» (16+) 08.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
ная простота»
08.00 «Сегодня»
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина- 12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
ла. Трансляция из Бразилии (0+)
12.55 «Письма из провинции»
10.00 «Сегодня»
12.15, 23.15 Все на Матч!
13.25 Д/с «Страна птиц»
10.20 Первая передача (16+)
13.10 «Австрийские игры» (12+)
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелети10.55 Чудо техники (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
на»
11.55 Дачный ответ (0+)
«Краснодар» - «Ростов». Прямая 14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬтрансляция из Австрии
16.30 Картина мира с Михаилом КовальЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2».
чуком
«Медицина и мы». Поликлиника 16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
17.25 Д/с «Пешком...»
№3 г. Нальчика (12+)
18.20 «Австрия. Live» (12+)
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
14.00 Поедем, поедим! (0+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 18.35 «Романтика романса»
15.00 Своя игра (0+)
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Пря- 19.30 Новости культуры
16.00 «Сегодня»
мая трансляция из Австрии
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 21.25 Закрытие ХХХIХ Международного
18.00 Новые русские сенсации (16+)
Женщины. Россия - Белоруссия.
фестиваля «Ганзейские дни ново19.00 Итоги недели
Трансляция из Сербии (0+)
го времени». Трансляция из Пскова
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
00.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
01.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус 01.40 Д/с «Страна птиц»
02.15 «Магия» (12+)
Клэй»
02.20 М/ф «Большой подземный бал».
03.55 «Подозреваются все» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)
«Великолепный Гоша»
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (16+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» (12+)

МИР 24

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ
05.00 Д/с «Моя правда» (16+)
06.10 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 Д/с «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
10.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
12.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
РЕН
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 22.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
КОЛЬЦА» (12+)
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ- 02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
ПОСТИ» (12+)

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 26 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 27 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 «Шэ хьэлэлт зэфар». КъБР-м и Щlыхь
зиlэ журналист Хьэжыкъарэ Алик и
фэеплъу
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 28 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ Гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
06.15 «Юйюр» («Семья»). Бечеловы
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
07.00 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Народная артистка
КБР Феня Машукова (каб.яз.) (12+)
07.35 «Кинокавказ». Второй северокавказский молодежный фестиваль
(12+)
08.35 «Путь к храму» (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
09.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 29 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

10.55, 13.55, 22.55, 00.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15 Мир. Doc (12+)
11.30 «Вместе» (16+)
12.30 «Культличности» (12+)
12.45 «Евразия. В тренде» (16+)
13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
13.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
14.15 Мир. Doc (12+)
14.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.55 «Евразия. Культурно» (12+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
16.55 «Планета детства». Концерт творческих коллективов ДАТ «Солнечный город» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.30 «Мастерская» (12+)
19.45 «Юбилеи. Журналу «Минги-Тау» –
60 лет (12+)
20.15 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая
старость»). Цаца Танова, с. Карагач (каб.яз.) (12+)
20.45 «Тепсеу - жашауумду» («Жизнь в
танце») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
22.15 «Евразия. В тренде» (16+)
22.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
23.15, 05.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
23.30 «Культ//Туризм» (16+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
00.15 «Легенды центральной Азии» (12+)
00.45 «Культличности» (12+)
01.15 Мир. Doc (12+)
01.45 «Евразия. В тренде» (16+)
01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
03.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
04.15 «Мировые леди» (12+)
04.45 Мир. Doc (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 30 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Алтын сыбызгъы»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10,
10.40 «Дерс» (12+)
11.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Макъамэ»
16.00 «Сахна»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

График совершения намазов по КБР

24.06
25.06
26.06
27.06

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
02.35
02.35
02.36
02.37

Восход
04.26
04.26
04.27
04.27

Обеден.
12.18
12.18
12.19
12.19

Икинды
16.25
16.25
16.25
16.25

Вечерн.
19.52
19.52
19.52
19.52

Ночной
21.47
21.47
21.47
21.47

28.06

Пт

02.37

04.28

12.19

16.25

19.52

21.47

29.06

Сб

02.38

04.28

12.19

16.25

19.52

21.47

30.06

Вс

02.38

04.28

12.19

16.26

19.52

21.46
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Вам хочется все познать, все понять, все
испытать. Следите за
новостями в мире и
своем окружении. Намечаются тенденции второй половины года. Дом,
семья, переезд, приобретение жилья,
брак, свадьба – что-то обязательно
поменяется в домашнем укладе. Время вить гнездо. С близкими людьми
сейчас лучше быть заодно.

Нагрузка возрастает
и может мешать вашим
летним планам. Но
даже, если придется
заняться неприятным делом, удовлетворение и компенсация не заставят
себя ждать. В четверг может подвернуться неожиданный шанс сменить
обстановку, уехать или ваш график
работы станет свободным. Вероятны
непредсказуемые ситуации.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не предпринимайте
манипуляций с деньгами. Вы можете проиграть при дележе
прибыли или разделе имущества. В
остальном ваши мечты приобретут
деловой и конструктивный характер.
Говорите меньше, чем вам хочется, –
и будете неуязвимы. В семейной жизни и любви этот момент лучше перетерпеть.

Это время будет связано с дальними поездками или подготовкой таковых, работой
на долгосрочную перспективу. Перед
отъездом из дома не упускайте из
вида все те дела, которые нужно выполнить. Остерегайтесь слов, которые ранят чувства. Чем сильнее вас
любят, тем острее будут воспринимать обиды и медленно прощать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши мысли будут
опережать сегодняшний день. Но вас может
раздражать, что окружающие тянут резину,
юлят и действуют в обход договоренностей. Пока ситуацию
переломить трудно. Мошенники выходят на охоту. Ваш день – пятница.
Подумайте, что есть у вас и чего нет у
других, и используйте это в своих интересах.

Все,
что
требует
длительных
усилий,
противоречит
вашей
природе. Вы настроены
побить все рекорды и
выиграть все соревнования. Не следует пускаться в финансовые спекуляции. С четверга что-то новое захватит
ваше внимание. Можно готовить проекты и заключать сделки на крупные
суммы денег. Теперь и личные проблемы можно решить одним махом.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это хорошее время,
чтобы проявить изобретательность на разных
уровнях.
Интуитивно
вы будете знать, где вам нужно оказаться и что сделать. Суббота – день
покупок и подарков. Если вы предчувствуете бурю в семейных отношениях, займите миролюбивую позицию.
В конце недели произойдет нечто неожиданное, отодвинув все остальное.

У
мужчин-Козерогов есть шанс обрести
Музу, подругу, имеющую связи в нужных
кругах, покровительницу ваших талантов. Возможны проблемы между старшими и младшими,
начальством и подчиненными. И хотя
драматичные события в окружении
едва ли вас заденут, лучше не раскачивать лодку.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вашу
чувствительную натуру будут затрагивать любые перемены в окружении, а
ваша интуиция будет близка к ясновидению. Это время мистических
встреч, странных совпадений, тайных
мероприятий. Вы можете выиграть за
счет ошибок конкурентов, если подождете до четверга. Чтобы развязать
себе руки, отдайте, исполните долг,
который не дает вам покоя.

Не допускайте никаких чрезмерностей ни
в работе, ни в чувствах,
ни в развлечениях. Все
крупные покупки отложите до субботы. Лучше ограничивайте себя по своей воле, чем это будут
делать другие. Благодаря сюрпризам
Фортуны Водолеи за стремительным
падением переживут головокружительный взлет. Вы можете стать объектом любви.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете прочитать
нотацию другу, который
допустил ошибку. Но
тут же укажете верную
дорогу и поможете делом. В вас может проснуться детективный талант, страсть к раскрытию
тайн, особенно, если они не вас касаются. Велик риск убытков, краж и ненужных покупок. Это время быстрых
решений.

Вы испытаете сильное желание изменить
свою жизнь, и в то же
время вас будет тревожить неизвестность,
ожидающая на том
берегу. Можем вас обрадовать – вы
легко обустроитесь в любом месте,
а новые люди быстро станут вашими
друзьями. Желание уединиться будет
склонять к путешествиям.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в России, областной центр. 7. Небесное тело, обращающееся вокруг планеты. 11. Ископаемая человекообразная обезьяна. 14. Древнее
название столицы Болгарии. 15. Трава семейства ароидных. 17. Наклон набок судна,
летательного аппарата. 18. Ловкий человек, плут (неодобр.). 19. Гибрид лошади и
осла. 20. Единица силы. 21. Музыкальный темп. 22. Принадлежность курильщика.
24. Мотор. 26. Столица государства в Азии. 27. Пиротехнический снаряд. 28. Деталь
огнестрельного оружия. 32. Гипотетическая планета Солнечной системы. 35. Географический пояс. 37. Специальность ученого. 39. Часть света. 41. Чешский композитор,
автор оперы «Далибор». 42. Персонаж славянской мифологии, человек-оборотень.
43. Женское имя. 46. Мясной или рыбный суп. 49. Эффектный цирковой или эстрадный номер. 51. Здание для размещения воинских частей. 52. Застежка из двух металлических или пластмассовых частей, входящих одна в другую. 55. Порода собак. 57.
Персонаж комедии Александра Грибоедова «Притворная неверность». 58. Способность воспринимать окружающее. 62. Белокурая женщина. 64. Джазовый ансамбль.
65. Волшебница в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». 66. Город в Тверской
области. 68. Выход мяча за пределы площадки в спортивных играх. 69. Краска для
волос. 70. Корвет, на котором Чарлз Дарвин совершил кругосветное путешествие в
1831-1836 г.г. 71. Небольшое лирическое музыкальное произведение. 72. Съедобный
гриб. 73. Певчая птица. 74. Столица африканского государства. 75. Небольшая икона
с изображением богоматери, являющаяся знаком архиерейского достоинства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сырье для производства целлофана. 2. Знак зодиака. 3. Двенадцатигранник. 4. Отношения и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью. 5.
Состояние восторга, наслаждения. 6. Древнескандинавский певец-поэт. 8. Прибор для
вычерчивания копий с чертежей, планов в измененном масштабе. 9. Костюмная ткань.
10. Башня московского Кремля. 12. Герцогство в средневековой Германии. 13. Трава
семейства злаков. 14. Воинское звание. 16. Минерал, руда магния. 23. Зубатый кит.
25. Рабочий стол для столярной и слесарной работы. 29. Драгоценный камень. 30. Кастрированный бык. 31. Медицинский прибор для исследования легких. 33. Озеро, из
которого вытекает Ниагара. 34. Способ выделения одного или нескольких компонентов
раствора путем перевода их в малорастворимые соединения. 35. Птица семейства чистиковых. 36. В Испании и Португалии: титул принцесс королевского дома. 38. Школьное помещение. 40. Промысловая рыба. 44. Сын царя зверей. 45. Трагедия Сенеки.
47. Инфекционная болезнь лошадей. 48. Самый крупный остров в составе Больших
Зондских островов. 49. Трехсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге.
50. Заряженная частица. 53. Взрывчатое вещество. 54. Крокодил с широкой короткой
мордой. 55. В греческой мифологии: богиня, супруга Аида. 56. Действующее лицо оперы Модеста Мусоргского «Сорочинская ярмарка». 59. Антология. 60. Королевский дворец в Париже, большая часть которого сгорела в дни Парижской Коммуны. 61. Мирное,
счастливое существование (ирон.). 63. Спутник Юпитера. 64. Горная порода. 67. Самое
распространенное вещество в природе. 70. Принадлежность для спортивной игры.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вологда. 7. Спутник. 11. Рамапитек. 14. Сердика. 15. Аронник. 17. Крен. 18. Жук. 19. Мул. 20. Дина. 21. Ленто. 22. Зажигалка. 24. Двигатель.
26. Душанбе. 27. Петарда. 28. Затвор. 32. Фаэтон. 35. Тропики. 37. Вулканолог. 39.
Антарктида. 41. Сметана. 42. Волкодлак. 43. Зинаида. 46. Рассольник. 49. Аттракцион. 51. Казарма. 52. Кнопка. 55. Пинчер. 57. Ленский. 58. Видение. 62. Блондинка.
64. Диксиленд. 65. Наина. 66. Ржев. 68. Аут. 69. Хна. 70. «Бигл». 71. Ноктюрн. 72.
Боровик. 73. Канарейка. 74. Конакри. 75. Панагия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вискоза. 2. Овен. 3. Додекаэдр. 4. Вражда. 5. Упоение. 6.
Скальд. 8. Пантограф. 9. Твид. 10. Кутафья. 12. Мекленбург. 13. Тимофеевка. 14.
Сержант. 16. Кизерит. 23. Кашалот. 25. Верстак. 29. Аквамарин. 30. Вол. 31. Спирограф. 33. Эри. 34. Осаждение. 35. Топорик. 36. Инфанта. 38. Класс. 40. Тунец.
44. Львёнок. 45. «Троянки». 47. Сап. 48. Калимантан. 49. Амфибрахий. 50. Ион. 53.
Октоген. 54. Аллигатор. 55. Персефона. 56. Черевик. 59. Сборник. 60. Тюильри. 61.
Идиллия. 63. Ананке. 64. Диабаз. 67. Вода. 70. Бита.

Овен (21 марта - 20 апреля)

20 июня 2019 года
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Бойтесь своих желаний! Как не испортить отпуск
Как быстро меняется мир.
И наше отношение к нему.
Нет, сейчас разговор не
о новинках технического
прогресса, а о детских мечтах
и их корректировках по мере
взросления.
Буквально каких-то сорок лет назад самым популярным был тост
о здоровье, изобилии и достатке.
По мере развития общества все
явственнее приходило понимание
того, что «цивилизация – это такой
этап развития, когда человечество
начинает ценить вещи, бесполезные
для выживания».
Дети мечтали быть космонавтами. А пожелания трансформировались – «пусть у тебя будет всё, что
ты сам себе желаешь!» Но и на этом
не остановились. Родители стали
учитывать неокрепшую психику –
«пусть у тебя будет всё, о чем ты
мечтаешь, если это тебе во благо!»
Как сказала одна взрослая женщина: «Я не для того в детстве училась
ходить и говорить, чтобы, выйдя замуж, сидеть и молчать!»
Недавно наткнулся во «всемирной
паутине» на стихи о размышлениях.
Но не у парадного подъезда, а на
детском горшке:
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Гнездились мысли в детской голове,
Как по весне, вернувшись с юга,
птицы,
Я восседала гордо на горшке,
Мечтая об одном – пойти учиться.
Но в школе, почему-то, не срослось,
Я двойки получала, как нарочно,
11 лет мне долгих не спалось –
Хотела в институт попасть.
Заочно.
Желание, как водится, сбылось –
Пять лет учёбы грузом за плечами.
Теперь бы на работу, и, авось,
Хороший попадётся мне начальник.
Работа есть, теперь нужна семья,
Хочу кольцо на пальчик я примерить.
Мне говорят родные и друзья:
«Всё сбудется, но в это надо
верить!..»
...Пашу, как лошадь, муж, семья
и дом,
Уборка, стирка, всё, как и хотелось.
Но часто всё же думаю о том –
Чего мне на горшке-то не сиделось?

Вот уж действительно, бойтесь
своих желаний! И правильно формулируйте.
Виктор Шекемов
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из-за долгов по налогам

В начале отпускного сезона-2019 Инспекция
ФНС России №1 по г. Нальчику рекомендует
жителям городского округа заранее убедиться
в отсутствии долгов по налогам. Непогашенная
задолженность является основанием для обращения за её взысканием в службу судебных
приставов, которые имеют право ограничить
выезд должника за пределы России.
Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц» (https://lkﬂ2.nalog.ru/lkﬂ/
login). Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться

онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.
Оплатить налоги можно также с помощью
сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС
России (https://service.nalog.ru/payment/) или
в банке, в кассах местных администраций, в
отделении почты.
Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую
налоговую инспекцию, направить заявление
через «Личный кабинет» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику
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Есть 100-балльница!
Выпускница СШ №30 Нальчика Аделина
Хуштова набрала максимальные 100 баллов
при сдаче ЕГЭ по химии и русскому языку.
Она всегда отличалась особым упорством
в овладении знаниями. В старших классах
Аделина завоевала первое место в IV Международной олимпиаде «Мириады открытий» по биологии, истории, географии, физике, физической культуре; первое место в
Международном конкурсе «Британский бульдог»; победила во всероссийском конкурсе
«Русский медвежонок» и открытой филоло-
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ВСТРЕЧА С БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ РОССИИ СОСТОИТСЯ 21 ИЮНЯ
Информируем бизнес-сообщество г.о. Нальчик о том, что 21-22 июня 2019 года состоится официальный визит в Кабардино-Балкарию Уполномоченного по защите прав
предпринимателей при Президенте РФ, сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Бориса Юрьевича Титова.
В рамках визита запланированы встречи с врио Главы КБР К.В. Коковым, а также с
деловым сообществом республики и представителями бизнес-объединений, где будут
обсуждаться в том числе вопросы деятельности регионального института Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Встреча с бизнес-сообществом республики состоится 21 июня 2019 года в конгрессхолле интур-отеля «Синдика». Регистрация участников с 12:00.
Департамент экономики Местной администрации г.о. Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудуевым Ильясом Руслановичем, 360000, КБР, г. Нальчик
пр. Шогенцукова, 28, msk-07-kbr@yandex.ru, аттестат кадастрового инженера 07-12-141,
является членом А СРО «ОКИ» (номер в реестре СРО КИ – 1623 от 06.12.2016 года).
Реестровый номер – НП 0224. СНИЛС 066-266-712 80, Реестровый номер 22635. В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103051:74, расположенного
по адресу: Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик, тер с/т «Ветеран-1», д. 75, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаунов Муаед Наурбиевич. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик
пр. Шогенцукова, 28 «21» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик пр. Шогенцукова,
28. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «20» июня 2019 г. по «21» июля 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик пр. Шогенцукова, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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гической олимпиаде по русскому языку.
Кроме того, она – победитель муниципального этапа региональной олимпиады школьников по культуре КБР, районного этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»,
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии. Других
побед на олимпиадах, начиная от математики
и кабардино-черкесского языка, и заканчивая
литературой, историей Кавказа, – не счесть.
Действительно, успех у Аделины заслуженный.
Зарема Керефова
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К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Департамент городского имущества и земельных отношений сообщает, что извещения о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, по продаже земельных участков, извещения о возможном предоставлении земельных участков в
порядке ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, размещаются на официальном сайте РФ для размещения информации о торгах torgi.gov.ru
и на официальном сайте Местной администрации городского округа
Нальчик (подраздел «Официальный Нальчик» - «Извещения Департамента городского имущества и земельных отношений»).

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