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Казбек Коков ответил на вопросы 
журналистов
Глава КБР Казбек Коков провел пресс-конференцию с участием 
корреспондентов федеральных, региональных и муниципальных средств 
массовой информации. Глава республики ответил на ряд актуальных вопросов 
журналистов, касающихся социально-экономической ситуации в регионе.

«Сегодня сложное для страны время - 
после ковидного периода, после начала 
специальной военной операции. Ваша 
роль очень велика. Объективная подача 
информации - это серьезная задача, с 
которой вы сегодня справляетесь. Специ-
альных направлений нашей беседе зада-
вать не буду, чтобы общение было более 
свободным, и вы могли задать интересую-
щие вас вопросы», - сказал К. Коков, при-
глашая журналистов к диалогу.

- Каковы итоги участия делегации 
Кабардино-Балкарии в Петербургском 
экономическом форуме?

- На форуме было представлено мно-
го стран, хотя говорили, что нас забло-
кируют и никто не будет там находиться. 
Этого не произошло. Форум был много-
численным, немало проектов было под-
писано, пообщались с коллегами. Даже 
если только наша страна будет на таких 
форумах, на уровне межрегионально-
го взаимодействия - уже будет эффект 
от этого форума, и мы никогда не оста-
немся на задворках. Мы сможем и тогда 
экономически развиваться. Что касается 
нашей республики, мы заключили ряд 
соглашений, одно из наиболее крупных 
- это заключение соглашения по строи-
тельству Верхнебаксанской ГЭС. Про-
должаем работу в данном направлении 
- именно по развитию гидроэнергетики 
Кабардино-Балкарской Республики. За 
последнее время это уже третий проект 
стоимостью около 5 миллиардов рублей. 
Напомню, это проекты Верхнебалкарской 
ГЭС, Зарагижской ГЭС и теперь Верхне-
баксанской ГЭС. Кроме того, есть предва-
рительные договоренности по развитию 
рыбоводства в республике с компанией 
«Остров», которая является одним из ли-
деров производства искусственной рыбы 
в водоемах. В ближайшее время планиру-
ем встретиться с рабочей группой компа-
нии. Было заключено Соглашение с Ана-
литическим центром при Правительстве 
Российской Федерации. Это группа экс-
пертов, которая занимается разработкой 
и предоставлением программного обеспе-
чения, экспертной оценки деятельности 
органов власти, инвестиционной привле-
кательности, оказания государственных 
услуг. Это все позволит нам видеть, где 
мы сегодня недорабатываем, где у нас 
есть дополнительные возможности, кото-
рые также повлияют в целом на развитие 
Кабардино-Балкарской Республики. Еще 

ряд договоренностей. Это «СберТройка» 
- содействие развитию транспортной ин-
фраструктуры республики, что позволит 
нам через данные инструменты снижать 
стоимость проезда для жителей Кабар-
дино-Балкарии. Мы обсудили вопрос о 
предоставлении через карту «Тройка» 
определенных социальных выплат, льгот 
для студентов, семей малоимущих - по 
разным направлениям, чтобы они через 
эту карту могли бы получать определен-
ные социальные преференции. Кроме 
того, мы взаимодействуем с «Кавказ.РФ», 
много было проговорено в части развития 
дестинации Приэльбрусья и других мест.

- Можно ли сегодня говорить, что ин-
вестиционная активность возросла? 
Какие инвестпроекты Вы не одобрили 
бы?

- Мы стараемся работать с теми ин-
весторами, которые имеют отношение 
к Кабардино-Балкарской Республике. 
Может быть, это неправильно так гово-
рить, но считаю, что инвесторы должны 
быть с республики, которые родились 
и живут здесь. Чтобы больше капита-
ла оставалось в Кабардино-Балкарской 
Республике. Рассчитываем больше на 
инвестиционную активность выходцев 
из Кабардино-Балкарской Республики. 
Инвесторам с других регионов мы тоже, 
конечно, рады.

- В республике реализуются круп-
ные инвестиционные проекты, такие, 
как Тырныаузский горно-обогатитель-
ный комбинат, Чегемский стекольный 
завод. Какие еще инвестиционные 
проекты будут реализованы в Кабар-
дино-Балкарской Республике в пер-
спективе?

- Напомню последнее посещение ми-
нистра экономического развития России 
Максима Решетникова. Хочу поблаго-
дарить его за ту поддержку, которую он 
оказал всему проекту. Я считаю, что все 
точки реализации именно этого проекта 
по возобновлению добычи вольфрамо-
молибденовых руд поставлены. Все во-
просы, которые возникали у инвесторов 
по достижению рентабельности, через 
поддержку Минэка России решены. Уже 
в сентябре перейдём на активную фазу 
реализации, как шли по дорожной карте. 
Также обозначили возобновление произ-
водства Чегемского стекольного завода. 
Мы нацелены на то, чтобы все предприя-
тия, которые находятся в банкротстве, по 

тем или иным причинам приостановили 
деятельность, возобновили свое произ-
водство. Очень активно прорабатываем 
вопрос возобновления работы предпри-
ятия «Каббалкгипс». Переговорили с 
держателями пакетов, в двумя инвесто-
рами, думаю, в течение месяца будем 
иметь конкретную картину по возобнов-
лению работы этого предприятия. Другое 
предприятие — макаронная фабрика, 
которая долгие годы стояла. Сегодня уже 
пробные запуски прошли, работаем над 
тем, чтобы фабрика вышла на полную 
мощность и взаимодействовала с инве-
сторами. Раньше макаронная фабрика 
в сутки производила около 80-90 тонн 
продукции. Следующее - это развитие 
мукомольного производства. Для пони-
мания: Кабардино-Балкария сама только 
потребляет 85-90 тысяч тонн муки в год, 
и сегодня не перерабатывать зерно не 
получается. Поэтому занимаемся сей-
час инвестициями в мукомольное про-
изводство. Это и возобновление пред-
приятий по переработке зерна. Многие 
спиртовые заводы в связи с изменением 
подходов по акцизам попали в банкрот-
ство. Мы сегодня занимаемся перепро-
филированием данных производств на 
переработку кукурузы и производства 
других конечных продуктов. Там очень 
огромный потенциал, очень большой ка-
питал уже вложен. Поэтому наша задача 
- тот уже имеющийся капитал запустить 
в производство, то есть возобновить про-
изводство данных предприятий. А новые 
проекты, которые перспективны для ин-
весторов, с учётом развития внутреннего 
туризма, - это места размещения точек 

общественного питания именно в тури-
стических дестинациях, там также огром-
ный инвестиционный потенциал. Сегодня 
в данном направлении мы очень активно 
работаем. Продолжается строительство 
крупных гостиничных комплексов. Также 
все в работе, несмотря на то, что компа-
нии «Мarriot», «Radisson» ушли с рынка, 
инвесторы готовы переходить на россий-
ские бренды».

- Промышленное предприятие «Во-
ентекстильпром» планирует открыть 
дочерние компании в Баксане и За-
лукокоаже. Возможно ли открыть и в 
горных районах республики - селении 
Кашхатау и Баксанском районе?

- Данную отрасль мы должны завое-
вать. У нас есть серьезные компетенции, 
не первый год эта отрасль у нас развива-
ется. Предприятия легкой промышленно-
сти, которые работают сегодня, - растут, 
у них есть серьезные рынки сбыта. С 
учетом санкционного давления, я уверен, 
что у нас есть серьезные возможности 
приумножить текстильное производство. 
Мы готовы по Кашхатау с ними перегово-
рить, вплоть до постройки промышлен-
ного помещения, в котором они разме-
стятся. Данный вопрос прорабатываем. 
По Баксану: на старой площадке завода 
«ЛИМБ» есть возможность расширения 
производства, прорабатываем. Именно 
компетенции данного предприятия мо-
гут дать возможность создать серьезный 
индустриальный парк, на котором разме-
стятся представители малого и среднего 
бизнеса, которые изготавливают всю со-
путствующую фурнитуру. 

Окончание на стр. 3
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Главу КБР ознакомили с планом развития микрорайона 
«Восточный»  
Глава КБР Казбек Коков 
27 июня посетил презентацию 
плана комплексного развития 
будущего микрорайона Нальчика 
«Восточный», которую провели 
министр строительства и ЖКХ КБР 
Алим Бербеков, Глава местной 
администрации г. о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, а также 
руководители подрядных 
организаций. 

Глава республики напомнил, что 
идее создания микрорайона «Вос-
точный»  уже почти 10 лет. Однако 
возможности создания инженерной 
инфраструктуры для крупного жилищ-
ного строительства появились лишь с 
началом участия КБР в реализации на-

циональных проектов и федеральных 
программ при поддержке Правитель-
ства России. Проект был адаптирован 
с учётом перспективы развития Наль-
чика, как курортного города федераль-
ного значения. 

Презентация началась с осмотра 
площадки будущей школы на 1500 
мест, которая будет самой крупной 
в республике.  Подготовительные 
работы уже начаты. Этот объект 
включён в федеральный проект 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование». Сдача 
новой школы в эксплуатацию на-
мечена на конец 2023 года. Также в 
новом районе начато строительство 
сетей водоснабжения  и водоотве-
дения. 

Глава местной администрации       
г. о. Нальчик Таймураз Ахохов рас-

Меч Победы - в Нацмузее КБР

сказал, что микрорайон «Восточный» 
будет состоять из 9 кварталов. Пла-
нировка предполагает возможность 
размещения объектов общественно-
деловой и социально-досуговой ин-
фраструктуры. Предполагается, что 
в центральной части жилого района 
будет также построена поликлиника 

на 450 посещений в смену. Активное 
строительство многоквартирных домов 
в районе «Восточный» уже ведётся, в 
том числе это жилые комплексы «Доли-
на Кавказа» и «Мишхидж». При строи-
тельстве учтена потребность городско-
го округа Нальчик в социальном жилье 
для нуждающихся в нём горожан. Так-

же было отмечено, что 
большое внимание бу-
дет уделено озеленению 
нового микрорайона. 

Казбек Коков дал ряд 
поручений по итогам ос-
мотра объекта, отметил 
важность постоянного 
контроля сроков и каче-
ства работ.  

Олег Ковалёв 
Фото: Сайт Главы 

КБР

В минувшую пятницу, 24 июня 
Национальный музей КБР принял 
на хранение Меч Победы, который 
был вручен Нальчику как городу 
воинской славы. Меч разместили в 
зале, посвященном ВОв, он будет 
доступен всем посетителям музея.

9 июня на Поклонной горе в торже-
ственной обстановке городам воин-
ской славы России были вручены 
Мечи Победы. 45 Мечей были изго-
товлены вручную южноуральскими 
мастерами (Златоустовская ору-
жейная компания) и соответствуют 
государственному стандарту клин-
кового оружия. С одной стороны 
клинок украшен растительным ор-
наментом и гравировкой, адресо-
ванной каждому городу воинской 
Славы. На другой стороне высе-
чена цитата Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придет, тот от 
меча и погибнет».

- Это знак признания героизма 
и отваги наших предков, которые 
защищали родной город. Это при-
мер для нынешних поколений, на-
каз нам, наказ молодежи защищать 
сегодня свою Родину так же, как 
наши деды, - отметил мэр Нальчика            
Таймураз Ахохов.

Почетное звание «Город воинской 
славы» было присвоено Нальчику в 
2010 году. Этой награды столица Ка-
бардино-Балкарской Республики была 
удостоена за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества.

Таира Мамедова

Оздоровительная кампания 
прошла на хорошем уровне
28 июня в Местной администрации 
г. о. Нальчик состоялась 12 сессия 
Совета местного самоуправления 
г. о. Нальчик седьмого созыва. 
Депутаты подвели итоги 
организации городских летних 
детских лагерей и рассмотрели 
ряд рабочих вопросов касательно 
городского имущества и земельных 
отношений.

В своём докладе исполняющая обя-
занности руководителя Департамента 
образования местной администрации    
г.о. Нальчик Валентина Сабанчиева от-
метила, что в текущем году работа дет-
ских оздоровительных лагерей прошла 
на должном высоком уровне. Всего в 
этом году в лагерях дневного пребы-
вания отдохнули 383 ребенка, в основ-
ном это дети из малообеспеченных и 
неполных семей.

Детские лагеря работали с 1 по 25 
июня на базе школ №№16, 18, 20, 33 и 
прогимназии №41. Полноценную рабо-
ту обеспечили 108 человек, это педа-
гоги, медики, повара и обслуживающий 
персонал. Для обеспечения веселого 
досуга были задействованы сотрудни-
ки центров “Эрудит” и им. Ж. Казаноко, 
ДК с. Кенже и с. Хасанья, работники 
Местной администрации г. о. Нальчик. 
Так же детей развлекал кукольный те-
атр КБР.

Все образовательные учреждения, 

на базе которых функционировали оз-
доровительные лагеря, соответствуют 
нормам противопожарной и антитер-
рористической безопасности, имеются 
кнопки тревожной сигнализации и голо-
совых оповещений, учреждения осна-
щены камерами видеонаблюдения и т. д.

В соответствии с планами воспита-
тельной работы пришкольных оздо-
ровительных лагерей проводились 
мероприятия патриотического, граж-
данско-правового, антитеррористиче-
ского направления в форме игр, бесед, 
лекций, дискуссий с участием инспек-
торов ПДН УВД по г. Нальчику, Госпож-
надзора КБР по г. Нальчику и ГИБДД 
МВД России по КБР.

Серьезное внимание уделялось ка-
честву питания, повышению уровня 
его калорийности и содержанию ви-
таминов. Ежедневно дети получали 
мясные, молочные продукты, овощи, 
фрукты, кондитерские изделия, нату-
ральные соки и бутилированную воду.

Для проверки качества работы при-
школьных лагерей была сформирова-
на комиссия, состоящая из работников 
Местной администрации г. о. Нальчик и 
депутатов городского Совета местно-
го самоуправления. Члены комиссии 
отметили, что в 2022 году оздорови-
тельная кампания прошла на хорошем 
организационном и содержательном 
уровне.

Таира Мамедова

«Лучи Победы» в Нальчике
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24 июня 1945 года, в день 
Парада Победителей Москва 
была украшена праздничной 
иллюминацией. Ночное небо 
осветили пять прожекторных 
колец. Спустя 77 лет небо 
вновь озарилось светом в 
городах воинской славы по 
всей стране в память о тех, 
кто отдал свою жизнь за 
Победу.

Несмотря на непогоду, площадь перед 
стелой «Город воинской славы» в Ореховой 
роще была полна людей, которые присое-
динились к акции, царила атмосфера един-
ства. 

В дружной обстановке все желающие по-
смотрели любимый фильм «В бой идут одни 
старики», а в небо были устремлены прожек-
торные лучи в память о Победе в Великой 
Отечественной войне, о павших героях и как 
символ продолжающейся жизни.
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Казбек Коков ответил на вопросы журналистов
Окончание. Начало на стр. 1

Наш более масштабный проект - это 
производство ткани в Кабардино-Балкар-
ской Республике, над чем мы сейчас ак-
тивно работаем. Это серьезные перспек-
тивы, мы сделаем все возможное, чтобы 
развивать данную отрасль в республике.

- Как власти региона сегодня видят 
развитие горнолыжного комплекса 
Чегет, развитие туристической инфра-
структуры? И как прорабатывается во-
прос транспортной доступности к ку-
рорту с учетом роста турпотока?

- Сегодня пропускная способность данной 
трассы позволяет справляться с потоком 
туристов. Но турпоток растет, это очевид-
но. Мы в контакте с Росавтодором, с Мин-
трансом Российской Федерации. Дорога в 
Приэльбрусье является федеральной, и 
мы прорабатываем вопрос о расширении 
некоторых участков дороги. Этот вопрос в 
работе. Что касается Чегета, мы сделали 
мастер-план развития данной территории. 
Это региональный проект. Очень большие 
перспективы у Чегета, потенциал которого 
около 250-300 тысяч туристов, будем обу-
страивать территорию и саму зону катания. 
Участие «Кавказ.РФ» как института разви-
тия - может быть, опять же с учетом интере-
сов жителей республики. Но сегодня каких-
то соглашений по Чегету с «Кавказ.РФ» у 
нас нет. То что будем Чегет развивать, это 
однозначно.

- Какие направления, кроме Чегета, 
планируете развивать? Какой Вы види-
те туризм в республике через 5-10 лет?

- Конечно, горнолыжный курорт мы будем 
развивать, но мы говорим и про другое. Мы 
прежде всего говорим про межсезонный 
курорт, про активного туриста, который хо-
чет подышать воздухом, походить по лесу, 
по горам. Первая по доступности - Чегем-
ская дестинация, вторая - Зольский район, 
Джылы-Су. Опять же идем аккуратно: любое 
действие вызывает вопросы. Но то, что на 
Джылы-Су сегодня размещается свыше ты-
сячи человек одновременно, ни для кого, 
наверное, не секрет. И не создавать там 
инфраструктуру в части хотя бы каких-то са-
нитарных вещей недопустимо. Поэтому про-
екты у нас лежат, все действия направлены 
только на экологичность курорта Джылы-Су, 
чтобы правильно, с учетом всех экологиче-
ских требований развивать данную дести-
нацию. И другие тоже - Черекское ущелье, 
Аушигерские источники. Туристический по-
ток намного больше, чем мы ожидали. Какой 
я вижу республику через 5-10 лет в части 
туризма? Это высокий уровень сервиса, до-
ступная инфраструктура. И конечно, город 
Нальчик. Это около 7,5 - 10 тысяч санатор-
но-курортных, гостиничных койко-мест. И 
чтобы в городе Нальчик единовременно мог-
ли находиться около 10 тысяч отдыхающих. 
Хочу предупредить разговоры о том, что это 
колоссальная нагрузка на город Нальчик. 
Это не значит, что они компактно будут на-
ходиться в одном месте. Кто-то поедет в Че-
гемское, кто-то в Черекское ущелье, кто-то 
на Эльбрус, кто-то останется в санатории в 
городе. Для понимания: и с наименьшей ин-
фраструктурой в прошлые годы мы прини-
мали около ста тысяч отдыхающих. Так что, 
в будущем вижу, что Нальчик тоже должен 
серьезную лепту вносить в развитие туриз-
ма. И чтобы миллион туристов с 7-дневным, 
20-дневным пребыванием у нас находились. 
Примерно так через 5 лет вижу, 10 слишком 
долго.

- Прежде чем задать вопрос, хотела 
бы поблагодарить Вас от имени зольчан 
за возможность участвовать в нацио-
нальных проектах и строительство на 
территории Зольского района ряда со-
циально важных объектов и объектов 
инфраструктуры. Вопрос: какова судьба 
Зольского группового водопровода?

- Сегодня у нас нет фиксированной суммы 
как по Баксанскому групповому водопрово-
ду. Но с учетом того, что Зольский групповой 
водопровод на 50% выполнен, рассматрива-
ем вопрос о вложении своих, региональных 
средств, дальше будем дополнять инфра-
структурными и бюджетными кредитами. 
Срок не могу сказать, так как зависит от фи-
нансирования, но точно скажу: в этом году 
решение будет принято по продолжению 
работ по данному направлению.

- Какие события прошедшего полуго-
дия Вы считаете наиболее значимыми 
для нашей республики?

- Сегодня трудно говорить о каких-то 
масштабных событиях первого полугодия 
2022 года. Сложная ситуация, которая раз-
вивается вокруг нашей страны, поэтому 
каких-то событийных вещей не обозначал 
бы, но сказал бы в части результатов. Все-
ляет надежду выполнение всех публичных 
обязательств, вопросы, связанные с со-
циально-экономическим развитием ре-
спублики, - это рост собственных доходов, 
прирост числа субъектов малого и средне-
го бизнеса. Были опасения, что в связи с 
санкциями многое изменится в структуре 
экономики, но пока ничего, кроме возмож-
ностей, мы не видим.

- Что делается в республике для раз-
вития санаторно-курортного комплекса, 
привлекаются ли для этих целей пред-
ставители малого и среднего бизнеса?

- Используем механизмы, которые на 
федеральном уровне сегодня заработали. 
Благодарен Министерству экономики - мы 
получили около 240 миллионов рублей. По 
разным направлениям будут предостав-
ляться гранты на развитие общественных 
инициатив в сфере туризма, начиная от 
благоустройства пляжей, озер, инфра-
структуры для мини-отелей, экотроп, кем-
пингов. Это действенный инструмент для 
малого и среднего бизнеса. Сейчас долж-
ны начать принимать заявки. Мы готовы 
рассматривать и другие предложения: по 
предоставлению под инвестиционную де-
ятельность земельных участков в курорт-
ной зоне, соответствующие изменения мы 
внесли в законодательство. У нас сложно 
с развитием санаторно-курортной зоны, 
инвестор тяжело идет, потому что мы зем-
ли в курортной зоне Нальчика не продаем, 
а только предоставляем в аренду. Но как 
бы тяжело ни было, продавать землю в ку-
рортной части мы не намерены.

- На какой стадии строительство Бак-
санского водопровода?

- По Баксанскому водопроводу все 
определено. Со дня на день контракт бу-
дет подписан. Небольшая задержка из-за 
санкционной политики: произошло изме-
нение цен по некоторым видам оборудо-
вания, пришлось вносить корректировки. 
Сейчас ситуация стабилизировалась, и 
цены выровнялись. Средства уже на рас-
четном счете. Поэтому никаких остановок 
не будет, мы будем очень оперативно ра-
ботать. Проблемы с водоснабжением - это 
не только проблемы Зольского и Баксан-
ского района, но и многих сел. Для каждого 
села нам надо довести разводку и сточную 
воду.

- Останется ли Гидромет? Правда ли, 
что руда с Тырныаузского месторожде-
ния будет перерабатываться на Гидро-
мете? Строится ли металлургический 
завод в Невинномысске?    

- Он не останется, он и не выживет. Мы 
продаем акции этого предприятия - оно 
не имеет перспектив никаких. Договорен-
ности все сегодня выдерживаются. Стоим 
на своем. Работы по строительству заво-
да в Невинномысске идут полным ходом, 
там будет все перерабатываться. Это 
рентабельное производство, оно высоко-
классное, конкурентоспособное. Мы гово-
рили о зеленой экономике, чтобы не пере-
рабатывать вольфрам и молибден здесь. 
Это моя позиция и желание наших людей. 
Коллектив, который работает на Гидроме-
те, мы обеспечим рабочими местами. При-
были от предприятия в виде налогов для 
республики никакой нет, никакого интереса 
к этому предприятию нет.

- Удалось ли собрать команду, кото-
рая справляется с задачами, постав-
ленными перед Вами?

- Все зависит от результатов. Если у ми-
нистра не получилось сегодня, то, конеч-
но, моя оценка негативная, будем искать 
других людей, которые смогут. Если это 
глава администрации, то через партийные 
линии, через другие инструменты можно 
будет повлиять с учетом полномочий. Но 
третий год подряд в стране складывается 
непростая ситуация, и у нас в целом по-
лучается. До идеала сложно всегда дойти. 
Чем больше развиваемся, тем больше хо-

тим и, соответственно, больше требуем. 
Мы прошли разные и сложные этапы. Могу 
сказать, что идем без потрясений с непло-
хим результатом.

- Какие планы по дорожной инфра-
структуре в Нальчике?

- Кабардино-Балкария всегда отлича-
лась неплохими дорогами, здесь развет-
вленная дорожная сеть. Дорогам всегда 
уделялось особое внимание, и мы тоже 
продолжаем. Большой потенциал именно 
в данном направлении. У нас сформиро-
вался серьезный дорожный костяк, и у 
них получается работать, получается ре-
ализовывать. Это дает нам возможность 
обращаться на федеральный уровень и 
очень активно участвовать в нацпроекте 
«Безопасные и качественные дороги». До-
рожный фонд мы эффективно используем, 
что дает нам возможность увеличить коли-
чество необходимых дорог. Работаем по 
всем направлениям. Если брать конкретно 
- в планах на ближайшие перспективы по 
городу Нальчик в 2023-2024 годах - рабо-
ты по улицам 2-я Таманская дивизия, Шо-
генова, возможно, в этом году и ремонт 
улицы Головко. Кроме этого, в 2023-2024 
гг. будем включать в план работ 4-5 улиц 
в районе Стрелки по обращению граж-
дан. Делаем улицу Ленина при въезде в 
Майский, чтобы уже с трассы полноценно 
было. В этом году от улицы Кабардинской 
до федеральной трассы сделаем освеще-
ние. Освещение полноценное сделаем и 
по улице Головко, тротуары к 1 сентябрю 
сделаем, чтобы дети могли школу нор-
мально посещать.

- Вы как патриот ездите на «Патри-
оте», но все-таки хотелось бы знать 
Ваше мнение по качеству наших авто-
мобилей.

- Не надо бояться наших отечественных 
автомобилей, на них можно ездить. Как ез-
дил на «Уазике», так и продолжаю ездить, 
я знал, что «мерседеса» не будет. Кроме 
шуток, качественные автомобили сегодня 
собираются. Наш автопром в России будет 
развиваться, научимся. Чуть сложнее си-
туация с авиапромом. Пару лет, наверное, 
будет тяжело, потом научимся быстро со-
бирать, организуются производства. И ав-
топром, и авиапром будут развиваться.

- Когда планируется реконструкция 
аэропорта «Нальчик», который год на-
зад перешел в холдинг «Новапорт»? 
Какие планы развития воздушных со-
общений?

- В Сочи будет рейс с 1 июля, второй 
рейс на Москву прорабатывается. Это 
поддерживается на федеральном уровне, 
поэтому, хотя затраты на авиаперелеты 
выросли, цена на билеты резко не подско-
чила. Чуть сложнее в плане строительства 
нового терминала. Но мы вчера поехали, 
посмотрели, приняли решение все благо-
устроить, в течение нескольких месяцев в 
порядок приведем, чтобы по-человечески 
можно было оттуда вылетать. Но как толь-
ко ситуация нормализуется, все проекты 
усилим. Что касается других городов, то, 
конечно, приостановились наши планы по 
полету в Саратов, через Саратов в Тюмень 
вопрос остается в подвешенном состоя-
нии. В Москву, Санкт-Петербург, в Анталию 
летаем, посмотрим по Стамбулу - будем 
стараться возобновить полеты. Нам все 
разрешения дали, у нас есть небольшие 
преимущества с учетом того, что закрыты 
некоторые аэропорты. 

- Как решается вопрос с бродячими 
собаками?

- Скоро приступим к строительству при-
юта. Средства на его строительство изы-
скали - с операционными блоками, ветле-
чебницей. Содержание в год такого приюта 
обходится дороже, чем его строительство. 
Это социальный проект.

- Как решается вопрос с расселением 
граждан из аварийного жилья и обеспе-
чением жильем детей-сирот?

- У нас около 1500 детей-сирот, кото-
рым мы должны предоставить жилье. В 
прошлом году получилось увеличить фи-
нансирование со своей стороны. Чтобы 
эффективнее решать этот вопрос, в за-
конодательство вносим изменения, чтобы 
предоставлять денежные сертификаты. 
Это позволит быстрее реализовывать про-

грамму, которая рассчитана до 2025 года. 
Что касается переселения граждан из ава-
рийного жилья, это процесс постоянный. 
Мы сейчас переселяем из аварийного 
жилья, из общежитий. Используем также 
долю социального жилья в строящихся на 
территории муниципалитетов районах жи-
лой застройки.

- Многое делается для благоустрой-
ства населенных пунктов, Нальчик осо-
бенно преображается. Что планируется 
в вопросе дальнейшего благоустрой-
ства общественных территорий по рес-
публике?

- До 2024 года в Кабардино-Балкарской 
Республике отремонтируем 250 дворовых 
территорий. Только в Нальчике до сентя-
бря будут приведены в порядок 50 дворов. 
Мы свои республиканские деньги доба-
вили в федеральную программу и сейчас 
формируем перечень объектов.

- Казбек Валерьевич, Вы ездили в 
Донецкую Народную Республику, рес-
публика неоднократно оказывала гума-
нитарную помощь. Как будет выстраи-
ваться дальнейшая помощь Донбассу?

- Это люди, разговаривающие на рус-
ском языке и живущие на своей родной 
земле. Как можно было им запрещать раз-
говаривать на родном языке? Мы посетили 
музей Великой Отечественной войны. Это 
наши общие ценности, история. Люди там 
добрые, настоящие, отзывчивые. Будем 
оказывать гуманитарную помощь, помо-
гать в развитии. Мы пообещали помощь в 
восстановлении школы, спортивного объ-
екта, учреждения здравоохранения. От 
этого республика беднее не станет. Всегда 
надо руку помощи протягивать, мы будем 
оказывать содействие по их желанию, а 
что касается отдыха детей, совместных со-
ревнований, образовательных процессов - 
это на системной основе. У университета 
есть соглашение, республика сейчас опре-
деляет нормативы, как работать. Будем 
поддерживать друг друга, помогать. Очень 
интересные и красивые люди там живут.

- Вы постоянно в работе, как удается 
совмещать работу без отдыха, как уда-
ется держать себя в тонусе?.

- Почему не отдыхаю, за 4 года я был 10 
дней в отпуске. И в субботу с гражданами 
встретиться, и выехать - это и есть отдых. 
Иногда в субботу и воскресенье приятнее 
работать, спокойнее можно вникнуть во 
что-то – в первой половине дня. А во вто-
рой половине что-то посмотрел, до родо-
вого дома доехал. Это не в нагрузку. При-
выкаешь, без этого даже тяжелее.

- Расскажите, где Вы предпочитаете 
отдыхать?

- Съездить в родное село, в горы - по-
смотреть достопримечательности, пре-
красные наши места. За границей неин-
тересно. Если ездить в другие города, то 
максимум на один день. Дома, в республи-
ке, в горах – вот это отдых.

- Как оцениваете работу здравоохра-
нения?

- Я анализирую работу Минздрава по 
обращениям, по приему граждан. Сегод-
ня неплохо оценивают работу здравоох-
ранения республики. Но вопросы оста-
ются. Где-то ещё не хватает средств на 
льготы, на оплату труда врачей, будем 
искать более эффективные инструменты 
для ее повышения. Материально-техни-
ческое обеспечение получается благо-
даря национальным проектам, решению 
Президента по модернизации первично-
го звена. Поэтапно будем двигаться. По-
ликлинику в Нальчике строим, онкологи-
ческий диспансер - контракт заключили, 
уже работают. Понимание есть по всем 
направлениям.

В завершение пресс-конференции                       
Казбек Коков поблагодарил журналистов 
за интересную беседу и сказал: «Для меня 
общение с вами приятно. Вдохновляет лю-
бовь к своему народу, к своим старшим, 
я больше на позитиве, меня вдохновляет 
жить дальше, работать, развиваться, де-
лать лучше свою республику. Хотел бы по-
благодарить вас за работу, объективность, 
профессионализм, интеллигентность, вос-
питанность. Обязательно встретимся до 
Нового года».
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«Алые паруса» Ахмата Жабоева Профилактика 
наркомании 
ведётся в тандеме
28 июня в Местной администрации г. о. Нальчик 
прошло заседание антинаркотической комиссии. 
Доклады о ходе профилактических работ 
задействованных органов и служб заслушал мэр 
города Таймураз Ахохов.

Согласно докладу начальника Управления Мини-
стерства внутренних дел КБР по г. о. Нальчик Хачи-
ма Шебзухова ситуация в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств на территории г. о. Нальчик 
остаётся напряженной и в значительной мере ослож-
няется расширением использования преступниками 
возможностей современных телекоммуникационных 
технологий и электронных систем оплаты.

В отчётный период на территории г. о. Нальчик было 
зарегистрировано 292 преступления, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. Зарегистрировано 161 
факт сбыта наркотических средств, выявлено 3 пре-
ступления связанных с организацией притона для по-
требления наркотиков, прикрыто пять каналов поставки 
наркотических средств, от отравления наркотическими 
и психотропными веществами скончалось 9 человек.

Докладчик отметил, что наряду с оперативной дея-
тельностью управление МВД России по г. о. Нальчик 
ведет активную профилактическую работу в рамках 
общероссийских акций и операций: “Сообщи, где тор-
гуют смертью”, “Дети России”, “Призывник”, “Междуна-
родный день борьбы с наркоманией” и прочие.

Активную профилактическую деятельность также 
ведет Управление по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации г. о. Наль-
чик. Работа ведётся в двух направлениях - физическая 
культура и спорт и реализация молодёжной политики. 
Всего в подведомственных учреждениях Управления 
занимается 3700 детей, с которыми проводится пла-
новая системная работа.

В рамках профилактики наркомании среди учащих-
ся Департамент образования Местной администрации 
г. о. Нальчик организует антинаркотические акции и 
беседы, размечает информационные и агитационные 
видеоролики различной тематики. Очень эффектив-
ным методом раннего выявления и предупреждения 
наркомании остаётся социально-психологическое те-
стирование учащихся старше 13 лет. В 2021-2022 го-
дах тестирование прошли 7694 человека - это 76,1% 
от общего количества учащихся.

Для наибольшей эффективности антинаркотической 
деятельности Департамент образования ведет актив-
ную работу с родителями учащихся, и ученическим 
активом самих школ. Так, в 2021-2022 годах на базе 
24 школ действуют волонтёрские отряды в количестве 
1779 человек, в 30 школах функционирует школьное 
ученическое самоуправление в составе 7290 человек, 
в 22 школах действуют детские общественные объ-
единения с охватом 5990 человек.

Посильный вклад в профилактику и борьбу с нар-
команией в подростковой среде вносит и Управле-
ние культуры Местной администрации г. о. Нальчик. 
Работа всех подведомственных учреждений до-
полнительного образования Управления культуры 
направлена на формирование и пропаганду здо-

рового образа жиз-
ни. Главная цель в 
данном направле-
нии - отвлечение 
детей от пагубных 
интересов и вовле-
чение в культурную 
деятельность. Так, 
восемь подростков, 
находящихся в соци-
ально-опасном по-
ложении, на данный 
момент занимаются 
дополнительным об-
разованием в сфере 
культуры. Ещё один 
ребёнок находится 
на стадии оформле-
ния документов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК! 
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

У Ахмата Жабоева было 
немало оснований попасть 
на главный российский 
праздник выпускников среди 
общеобразовательных школ 
«Алые паруса». 

К слову, в прошлом году он стал 
победителем конкурса «Большая 
перемена». Но увидеть, как в бе-
лую ночь корабль с алыми пару-
сами идет по Неве, выпускнику 
«Лицея для одаренных детей» 
ГБОУ «ДААТ «Солнечный го-
род»  посчастливилось за побе-
ду в конкурсе сочинений на тему 
«Окончание школы», проводимом 
«Большой переменой». Это была трехдневная экс-
курсионно-образовательная программа от проекта 
«Больше, чем путешествие», созданного для поощ-
рения перспективных и талантливых людей со всей 
страны. Ахмат Жабоев поделился с нами впечатле-
ниями о трех днях, проведенных в Санкт-Петербурге.

«Впервые побывал в Питере. Собираюсь стать 
архитектором, поэтому этот город со своей великой 
культурой, историей, храмами, музеями, памятника-
ми, сооружениями очень вдохновляет. Поездка была 
интересной и насыщенной. Это были и экскурсии с 

профессиональными гидами по 
историческим достопримеча-
тельностям Питера, и прогулки 
с новыми друзьями в свободное 
время, например, в Лахта-центр – 
высочайшее здание Европы. Так-
же полюбовались на Петербург с 
крыши – весьма популярной на 
сегодняшний день туристической 
локации.

Сами «Алые паруса» прохо-
дили в ночь с 24 на 25 июня. На 
Дворцовой площади перед нами 
выступали Mia Boyka, Хабиб, 
Руки вверх, Полина Гагарина, 
Ваня Дмитриенко, The Hatters. 
Ближе к полуночи мы пошли на 

берег Невы. Людей было огромное количество. Но 
своим победителям конкурс «Большая перемена» 
предоставил Vip-билеты, которые обеспечивали и 
максимально близкое нахождение к сцене, и места 
на набережной с идеальным обзором. Сначала был 
фейерверк до мурашек. Каждый взрыв пробирал с 
головы до ног – неописуемое чувство. И потом под 
музыку наших великих композиторов мы увидели па-
русник. Грандиозное, впечатляющее зрелище, одно 
из лучших событий этого лета!» 

Алёна Мякинина

Местная администрация городского округа Нальчик 
сообщает, что за использование земельных участ-
ков без правоустанавливающих документов пред-
усмотрена административная ответственность. Под 
самовольным занятием земельного участка понима-
ется использование земли лицом не имеющих прав 
на такой участок. К таким действиям можно отнести: 
установление ограждений на земельных участках без 
правоустанавливающих документов, установку не-
капитальных объектов (гаражей, торговых киосков), 
и достаточно распространенную практику переноса 
забора за собственную территорию. В соответствии 
со ст. 7.1 КоАП РФ самовольное занятие земель-
ного участка  влечет наложение административно-
го штрафа в случае, если определена кадастровая 

стоимость земельного участка, на граждан в разме-
ре от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 про-
центов кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее ста тысяч рублей.

По вопросам соблюдения земельного законо-
дательства Вы можете обратиться по телефонам 
8(8662)40-11-57, 40-77-90, управление администра-
тивно-технического контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик и (или) на личном при-
еме  по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, д.28-а, 5 
этаж, кабинет №23.

Местная администрация городского округа Нальчик 
сообщает, что использование земельных участков осу-
ществляется в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель, видом разрешенного 
использования. Присвоение участку определенной 
категории, а также его перевод из одной категории в 
другую осуществляется в соответствии с нормативны-
ми актами федерального, регионального или муници-
пального уровня.  В соответствии со ст. 8.8. Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях за использование земельных участков 
не по целевому назначению предусмотрена админи-
стративная ответственность  на граждан в размере от 
0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой сто-

имости земельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 про-
центов кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не опре-
делена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

По вопросам соблюдения земельного законо-
дательства Вы можете обратиться по телефонам 
8(8662)40-11-57, 40-77-90, управление администра-
тивно-технического контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик и (или) на личном при-
еме  по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, д.28-а, 5 
этаж, кабинет №23.

Рок-фестиваль «Горные 
риффы» пройдет в Нальчике
В честь празднования Дня молодёжи в России 
и Международного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотических средств в 
Нальчике пройдет рок-фестиваль «Горные риффы». 

В программе примут участие ведущие коллективы Ка-
бардино-Балкарской Республики, городского округа Наль-
чик, а также гости столицы. Ждем вас 2 июля в 18:00 в 
Зеленом театре. Вход свободный.
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1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (6+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 18.15, 03.10 Детек-

тив (16+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Малы-

шева» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих де-

тей не бывает» (12+)
22.40 «Семейное счастье» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Битва 

на тяпках» (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля

ВТОРНИК, 5 июля

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»

08.25 «Научные расследования Сергея 
Малоземова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики Третьего рей-
ха» (12+)

22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
00.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
02.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(16+)
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25 Но-

вости
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.10, 12.40, 03.00 Специальный репор-

таж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 

«ПАРИ НН»  - «Сочи» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ» (16+)
18.20 «Громко» Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - 

ФК «ПАРИ НН» 
22.15 Бильярд. «BetBoom. Кубок Чемпи-

онов»
00.35 «Есть тема!» (12+)
00.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Д/ф «Макларен» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
06.25 «Женский портрет» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Дорогами Кавказа» (12+) 
07.25 «Личность в истории». Доктор 

исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача первая (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.07 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза  
С. Муругов (12+) 

08.15 М. Кажлаев. «Валида». Мюзикл 
в постановке режиссера Романа 
Добагова в Музыкальном театре 
КБР. Часть первая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (16+)
11.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Дубна (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Сказочник из Киржача» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 

18.20 Дмитрий Назаров в фильме-спек-
такле «Абонент временно недо-
ступен». Режиссер - И. Иванов

19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров. «Зо-
лотой теленок» в программе «Би-
блейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для во-

ждя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
00.00 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 

вопросы»
02.00 Иностранное дело. «Накануне Пер-

вой мировой войны»
02.40 «Забытое ремесло». «Бурлак»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Хэкум и къуэ пэж» («Память»). 

Об участнике Великой Отече-
ственной войны М. Бижоеве,        
с. Хатуей (каб.яз.) (12+)

06.30 «Чистое сердце – чистая плане-
та». Памяти руководителя обще-
ственной организации «ЭКО-
Нальчик» Зубера Ципинова (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

О народных умельцах (балк.яз.) 
(12+)

07.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«По тропе истории родной» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мастер». Ахмед Кушхов (каб.яз.) 

(12+)
08.40 «Билляча». Программа для детей 

(балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
17.15 «Сабийгъэгуфlэ» Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Детский мир» (12+)
18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Адрес будущего». Профессия - 

пожарный (12+)
20.15 «Жерими адамлары» («Люди 

моей земли»). Ветеран тыла На-
зрум Рахаева (балк.яз.) (12+)

20.45 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?»). 
Лесное дело (каб.яз.) (12+)

21.05 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 
Доктор филологических наук, 
профессор Мухамед Апажев. Пе-
редача первая (каб.яз.) (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.яз.) 
(12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 11.50, 15.00, 18.15, 03.10 Детектив 

(16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
13.40, 05.25 «Мой герой. Мария Андреева» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но 

непутевые» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Водка» (16+)
01.20 «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

(16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промывание моз-

гов» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое серд-

це» (12+)

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Улика из прошлого». «Тройка, се-

мерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)

22.35 Х/ф «РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

00.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
01.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (16+)
03.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (16+)

04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10 Но-

вости
06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - 

ФК «ПАРИ НН»  (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. 

Трансляция из Хабаровска (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ми-

лан» - «Ливерпуль» (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00, 00.45 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала
03.15 Новости (0+)
03.20 Легкая атлетика. Первенство России 

среди юниоров (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Дети Гермеса 

и Афродиты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Наши в городе» (12+) 
06.25 «Время и личность». Заслуженный 

работник МВД РФ Анатолий Канун-
ников (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии» Герой Советского Союза    Х. 
Иванов (12+) 

07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории». Доктор исто-
рических наук Барасби Бгажноков. 
Передача вторая (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 М. Кажлаев. «Валида». Мюзикл в по-

становке режиссера Романа Добаго-
ва в Музыкальном театре КБР. Часть 
вторая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11.40 «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Обнинск (12+)

16.05 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Офицерская косточка Эдуар-
да Бендерского» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+) 
17.25 «Всегда на страже. Росгвардия» (12+) 
17.45 «Знать и не забыть». О ветеранах Ве-

ликой Отечественной войны (12+) 
18.10 «Юрист, писатель, журналист». Алек-

сандр Сарахов (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
22.30 «Моя история». А. Бородин (12+)
23.15 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Грина (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бут-

маном» (12+)
04.45 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.15 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
06.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
13.40 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино. Михаил Жа-

ров
08.05 Иностранное дело. «Накануне Пер-

вой мировой войны»
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(16+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Александр Ващенко
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
14.45 Цвет времени. Эль Греко
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепе-

шинская»
16.30, 00.55 Симфонические оркестры Рос-

сии
17.25 Больше чем любовь
18.05 Марина Неелова в фильме-спектакле 

«Шинель»
18.50 Цвет времени. Карандаш
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Бернард Шоу. «Святая Иоанна» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. «Белая 

студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
00.00 Д/ф «Диалог с легендой»
01.45 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена»
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?»). 

Лесное дело (каб.яз.) (12+)
06.30 «Адрес будущего». Профессия - по-

жарный (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 

Доктор филологических наук, про-
фессор Мухамед Апажев. Переда-
ча первая (каб.яз.) (12+)

07.45 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Ветеран тыла Назрум Ра-
хаева (балк.яз.) (12+)

08.40 «Детский мир» (12+)
09.10 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Инфор-
мационная программа (16+)

17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.30 «Биринчи атламла». Певица Алена 

Чабдарова (балк.яз.) (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Акъылманла айтханлай»  (балк.яз.) 

(12+)
20.00 «Черкес». Руководитель образцово-

го ансамбля народного танца За-
мир Бжихатлов (12+)

20.35 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Современ-
ница»). Карина Шогенова (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 
Доктор филологических наук, про-
фессор Мухамед Апажев. Переда-
ча вторая (каб.яз.) (12+)

17.35 «Время и личность». Заслуженный 
работник МВД РФ Анатолий Ка-
нунников (12+) 

18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача вторая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
22.40 «Моя история». Анита Цой (12+)
23.20 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Дудина (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
04.45 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.15 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)
13.50 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! «Мосты»
10.45 Academia. Александр Ващенко
11.30 «Чистая победа. Битва за Севасто-

поль». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

12.15 Дороги старых мастеров. «Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (16+)
14.00 Линия жизни. Наталья Варлей
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 

вопросы»
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

17.35 65 лет Дмитрию Назарову. «2 Вер-
ник 2»
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 СРЕДА, 6 июля

ЧЕТВЕРГ, 7 июля

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25 «Научные расследования Сергея 
Малоземова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Секретные материалы». «Киев-

ский Нюрнберг». Возмездие без 
срока давности» (16+)

22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (16+)
00.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (16+)
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10 Но-

вости

21.00 Х/ф «ШИК» (16+)
22.35 «Моя история». В. Девятов (12+)
23.20 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Сахаров. Человек и ака-

демик (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Конецкого (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
04.45 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.15 «Финансовая грамотность» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
13.45 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Двадцатые
07.05 «Другие Романовы». «Солдат свое-

го Государя»
07.35 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
08.05 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена»
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(16+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 

Росси
10.45 Academia. Александр Ужанков
11.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
14.45 Цвет времени. Ван Дейк
15.05 «Музеи без границ». Омский музей 

изобразительных искусств имени 
М.А.Врубеля

15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова

17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
18.05 Константин Райкин в спектакле теа-

тра «Сатирикон» «Вечер с Достоев-
ским». Режиссер - В. Фокин. Запись 
2019 года

19.45 «Константин Паустовский. «Теле-
грамма» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
23.25 Цвет времени. Ван Дейк
02.05 Иностранное дело. «Великая Оте-

чественная война»
02.45 «Забытое ремесло». «Телефонист-

ка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.25 «Черкес». Руководитель образцо-

вого ансамбля народного танца 
Замир Бжихатлов (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 

Доктор филологических наук, 
профессор Мухамед Апажев. Пе-
редача вторая (каб.яз.) (12+)

07.40 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Певица Алена Чабдарова (балк.
яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы…») (балк.яз) 
(12+)

08.25 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Совре-
менница»). Карина Шогенова 
(каб.яз.) (12+)

09.00 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.15 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя») (балк.яз.) (12+)

17.45 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служе-
ние будущему») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем»), с. Герпегеж (балк.
яз.) (12+)

20.15 «Ракурс». Презентация переводов 
К. Мальбахова «История черкес-
ских мамлюков» и «Прекрасная 
черкешенка» (12+)

20.45 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Фlы щlэи - псым хэдзэ». Адыг-
ские меценаты (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.05, 18.15, 03.10 Детектив 

(16+)
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)
22.40 «10 самых... Борьба за молодость» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 

(12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта» (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Адвокаты 

дьявола» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»

08.25 «Научные расследования Сергея Ма-
лоземова» (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Код доступа». «Холодная война 2.0» 

(12+)
22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
00.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (16+)
01.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 Д/ф «Революция. Западня для Рос-

сии» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.40 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25 Но-

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (6+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50, 15.00, 18.15, 03.10 Детектив 

(16+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы-

лых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Панова» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Запах 

еды и денег» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Экзеку-

торы-надомники» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

вости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити»  - «Монако» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт-серия. 

Гран-при-2022 (0+)
17.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. 

Трансляция из Хабаровска (0+)
18.20 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой 

эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» 

- ЦСКА
22.15 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Норвегия - Северная Ир-
ландия

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) - 
«Индепендьенте дель Валье» (Эква-
дор). Прямая трансляция

03.15 Новости (0+)
03.20 Легкая атлетика. Первенство России 

среди юниоров (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Кровь в бас-

сейне» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Лабиринты текста». Доктор фило-

логии, профессор Нина Шогенцуко-
ва (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Будьте осторожны с огнем» (12+) 
07.30 «Точка бокса». Залим Абазов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Молодежный взгляд» (12+) 
08.35 «Музыкальный микс». Ефрем Ами-

рамов (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ШИК» (16+)
11.40 «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Королев (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Правила Смагина» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Вы к детям сумели дорогу найти». 

Учитель начальных классов СШ№1 

инского театра
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18.05 Валентин Никулин в моноспектакле 

«Друзей моих прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк. «Время жить и 

время умирать» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. 

«Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 

(16+)
01.55 Иностранное дело. «Великое проти-

востояние»
02.40 «Забытое ремесло». «Скоморох»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Партитура» (12+)
06.30 «Фlы щlэи - псым хэдзэ». Адыгские 

меценаты (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нуж-

ные профессии») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Ракурс». Презентация переводов 

К. Мальбахова «История черкес-
ских мамлюков» и «Прекрасная 
черкешенка» (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь») (каб.яз.) (12+)
08.35 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»), с. Герпегеж (балк.яз.) 
(12+)

09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

17.40 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (12+)

18.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 Закрытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Пресс-конференция (12+)

20.25 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 
науке»). Доктор филологических 
наук Тамара Биттирова (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Лъэпкъым хуэлэжьа». Народный 
писатель КБР Заур Налоев (12+)

06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 

«Барселона» (Испания) (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Хабаровска (0+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва (16+)

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Англия - Австрия

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Серро Портеньо» (Парагвай)

03.15 Новости (0+)
03.20 Легкая атлетика. Первенство России 

среди юниоров (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Заколдо-

ванная шпага» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Юрист, писатель, журналист». 

Александр Сарахов (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Всегда на страже. Росгвардия» 

(12+) 
07.30 «Современник» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Знать и не забыть» (12+) 
08.35 «Партитура» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
11.35 «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Наукограды». Пущино (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Свой среди своих» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Народные ремесла» (12+) 
17.25 «Точка бокса». Залим Абазов (12+) 
17.55 «Лабиринты текста». Доктор фило-

логии, профессор Нина Шогенцу-
кова (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3

г.п. Залукокоаже Фатимат Хажнаго-
ева (12+) 

17.30 «Письмена столетий». Жагафар Эль-
баев (12+) 

18.05 «Память сердца». О ветеране Вели-
кой Отечественной войны Ганниба-
ле Шауцукове (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
22.30 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)
23.15 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (16+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Северянина (6+)
04.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
04.45 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.15 «Вспомнить все» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
08.30, 09.30, 13.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». «Роза для коро-

левы»
07.35 Легенды мирового кино. Шарль Аз-

навур
08.05 Иностранное дело. «Великая Отече-

ственная война»
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(16+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Александр Ужанков
11.35 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 «Музеи без границ». Коломна. Музей 

пастилы
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры Рос-

сии. Симфонический оркестр Мари-
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы 
местного самоуправления проводят мероприятия по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о правах в 
органы государственной регистрации имущества (Росреестр), права на которые 
были приобретены до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по 
указанным объектам в списке, просим со всеми имеющимися документами под-
тверждающими право собственности, обратиться в МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений» Местной администрации г.о. Нальчик, рас-
положенному по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., и по теле-
фону 8 (8662) 42-03-82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-
14:00, сб, вс – выходные дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного 
обращения за государственной регистрацией собственности ранее возникшего 
права в соответствии со статьей 69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления 
через МФЦ (данная услуга госпошлиной не облагается). 

Реестровый номер Адрес Наимено-
вание ОН

Пло-
щадь

07:09:0000000:10026 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 1

Гараж 19,1

07:09:0000000:10027 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 2

Гараж 19

07:09:0000000:10028 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 3

Гараж 19,2

07:09:0000000:10029 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 4

Гараж 19

07:09:0000000:10031 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 6

Гараж 19,1

07:09:0000000:10032 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 7

Гараж 19,2

07:09:0000000:10033 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 8

Гараж 19,1

07:09:0000000:10034 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 9

Гараж 19,2

07:09:0000000:10035 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 10

Гараж 36,4

07:09:0000000:10036 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 11

Гараж 36,1

07:09:0000000:10037 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 12

Гараж 19,1

07:09:0000000:10043 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 18

Гараж 19,2

07:09:0000000:10044 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 19

Гараж 19,2

07:09:0000000:10045 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 20

Гараж 19,2

07:09:0000000:10046 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 21

Гараж 19,2

07:09:0000000:10048 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 23

Гараж 19,1

07:09:0000000:10049 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 24

Гараж 18,9

07:09:0000000:10050 г.Нальчик, ул. Добровольского, 38, 
ГСК «Чайка», пом. 25

Гараж 19,1

07:09:0000000:10051 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 26

Гараж 18,9

07:09:0000000:10052 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 27

Гараж 19

07:09:0000000:10053 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 30

Гараж 35,6

07:09:0000000:10054 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 31

Гараж 19,1

07:09:0000000:10057 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 34

Гараж 36,9

07:09:0000000:10059 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 36

Гараж 51,8

07:09:0000000:10060 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 81

Гараж 19,2

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

07:09:0000000:10061 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 82

Гараж 35,5

07:09:0000000:10066 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 87

Гараж 19,2

07:09:0000000:10067 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 88

Гараж 19,2

07:09:0000000:10069 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 90

Гараж 19,2

07:09:0000000:10071 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 92

Гараж 19,1

07:09:0000000:10072 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 93

Гараж 19,1

07:09:0000000:10073 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 94

Гараж 18,9

07:09:0000000:10074 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 95

Гараж 19

07:09:0000000:10075 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 96

Гараж 19

07:09:0000000:10076 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 97

Гараж 18,9

07:09:0000000:10077 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 98

Гараж 21,3

07:09:0000000:10078 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 99

Гараж 18,9

07:09:0000000:10079 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 100

Гараж 35,4

07:09:0000000:10080 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 101

Гараж 35,5

07:09:0000000:10081 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 102

Гараж 19,1

07:09:0000000:10082 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 103

Гараж 38,1

07:09:0000000:10083 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 104

Гараж 38,5

07:09:0000000:10084 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 105

Гараж 19,1

07:09:0000000:10086 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 107

Гараж 19

07:09:0000000:10087 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 108

Гараж 19,2

07:09:0000000:10089 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 110

Гараж 19,1

07:09:0000000:10118 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 64

Гараж 18,9

07:09:0000000:10119 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 65

Гараж 19

07:09:0000000:10120 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 66

Гараж 19

07:09:0000000:10121 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 67

Гараж 19,1

07:09:0000000:10122 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 68

Гараж 19,1

07:09:0000000:10123 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 69

Гараж 19,1

07:09:0000000:10124 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 70

Гараж 19,1

07:09:0000000:10127 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 73

Гараж 19,2

07:09:0000000:10128 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 74

Гараж 19,3

07:09:0000000:10129 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 75

Гараж 19,1

07:09:0000000:10130 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 76

Гараж 19,1

07:09:0000000:10131 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
61, кв. 1

Квартира 59,9

07:09:0000000:10132 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
61, кв. 2

Квартира 60,9
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы 
местного самоуправления проводят мероприятия по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о правах в 
органы государственной регистрации имущества (Росреестр), права на которые 
были приобретены до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по 
указанным объектам в списке, просим со всеми имеющимися документами под-
тверждающими право собственности, обратиться в МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений» Местной администрации г.о. Нальчик, рас-
положенному по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., и по теле-
фону 8 (8662) 42-03-82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-
14:00, сб, вс – выходные дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного 
обращения за государственной регистрацией собственности ранее возникшего 
права в соответствии со статьей 69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления 
через МФЦ (данная услуга госпошлиной не облагается). 

Реестровый номер Адрес Наимено-
вание ОН

Пло-
щадь

07:09:0000000:10026 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 1

Гараж 19,1

07:09:0000000:10027 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 2

Гараж 19

07:09:0000000:10028 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 3

Гараж 19,2

07:09:0000000:10029 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 4

Гараж 19

07:09:0000000:10031 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 6

Гараж 19,1

07:09:0000000:10032 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 7

Гараж 19,2

07:09:0000000:10033 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 8

Гараж 19,1

07:09:0000000:10034 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 9

Гараж 19,2

07:09:0000000:10035 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 10

Гараж 36,4

07:09:0000000:10036 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 11

Гараж 36,1

07:09:0000000:10037 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 12

Гараж 19,1

07:09:0000000:10043 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 18

Гараж 19,2

07:09:0000000:10044 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 19

Гараж 19,2

07:09:0000000:10045 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 20

Гараж 19,2

07:09:0000000:10046 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 21

Гараж 19,2

07:09:0000000:10048 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 23

Гараж 19,1

07:09:0000000:10049 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 24

Гараж 18,9

07:09:0000000:10050 г.Нальчик, ул. Добровольского, 38, 
ГСК «Чайка», пом. 25

Гараж 19,1

07:09:0000000:10051 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 26

Гараж 18,9

07:09:0000000:10052 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 27

Гараж 19

07:09:0000000:10053 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 30

Гараж 35,6

07:09:0000000:10054 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 31

Гараж 19,1

07:09:0000000:10057 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 34

Гараж 36,9

07:09:0000000:10059 г Нальчик, ул Добровольского, д 38, 
пом 36

Гараж 51,8

07:09:0000000:10060 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 81

Гараж 19,2

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

07:09:0000000:10061 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 82

Гараж 35,5

07:09:0000000:10066 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 87

Гараж 19,2

07:09:0000000:10067 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 88

Гараж 19,2

07:09:0000000:10069 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 90

Гараж 19,2

07:09:0000000:10071 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 92

Гараж 19,1

07:09:0000000:10072 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 93

Гараж 19,1

07:09:0000000:10073 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 94

Гараж 18,9

07:09:0000000:10074 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 95

Гараж 19

07:09:0000000:10075 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 96

Гараж 19

07:09:0000000:10076 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 97

Гараж 18,9

07:09:0000000:10077 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 98

Гараж 21,3

07:09:0000000:10078 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 99

Гараж 18,9

07:09:0000000:10079 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 100

Гараж 35,4

07:09:0000000:10080 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 101

Гараж 35,5

07:09:0000000:10081 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 102

Гараж 19,1

07:09:0000000:10082 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 103

Гараж 38,1

07:09:0000000:10083 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 104

Гараж 38,5

07:09:0000000:10084 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 105

Гараж 19,1

07:09:0000000:10086 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 107

Гараж 19

07:09:0000000:10087 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 108

Гараж 19,2

07:09:0000000:10089 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 110

Гараж 19,1

07:09:0000000:10118 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 64

Гараж 18,9

07:09:0000000:10119 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 65

Гараж 19

07:09:0000000:10120 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 66

Гараж 19

07:09:0000000:10121 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 67

Гараж 19,1

07:09:0000000:10122 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 68

Гараж 19,1

07:09:0000000:10123 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 69

Гараж 19,1

07:09:0000000:10124 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 70

Гараж 19,1

07:09:0000000:10127 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 73

Гараж 19,2

07:09:0000000:10128 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 74

Гараж 19,3

07:09:0000000:10129 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 75

Гараж 19,1

07:09:0000000:10130 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 76

Гараж 19,1

07:09:0000000:10131 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
61, кв. 1

Квартира 59,9

07:09:0000000:10132 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
61, кв. 2

Квартира 60,9
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07:09:0000000:10314 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 45

Гараж 23,9

07:09:0000000:10315 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 46

Гараж 19

07:09:0000000:10316 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 47

Гараж 19,1

07:09:0000000:10317 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 48

Гараж 19

07:09:0000000:10318 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 49

Гараж 19,1

07:09:0000000:10319 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 50

Гараж 19,2

07:09:0000000:10320 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 51

Гараж 19,3

07:09:0000000:10321 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 52

Гараж 19,2

07:09:0000000:10322 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 53

Гараж 19

07:09:0000000:10323 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 54

Гараж 19

07:09:0000000:10324 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 55

Гараж 18,9

07:09:0000000:10325 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 56

Гараж 19

07:09:0000000:10326 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 57

Гараж 19,1

07:09:0000000:10327 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 58

Гараж 19,1

07:09:0000000:10328 г. Нальчик, ул. Добровольского, д. 
38, пом. 59

Гараж 19,2

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 24 мая 2022г.                                                                                                   № 100

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. часть 3 статьи 10 дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания:
«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях городского 
округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

1.2. в пункте 42 части 3 статьи 10 слова «, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исклю-
чить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

 Зарегистрированы изменения в Устав
 Управлением Министерства юстиции

 Российской Федерации по КБР
 RU 073010002022001

 от 23 июня 2022г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1207

УНАФЭ №1207

БЕГИМ №1207
 

« 23 » июня 2022г.

Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Экономическое развитие и инновационная 

экономика в городском округе Нальчик на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Нальчик», распоряжением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 23 ноября 2018 года №614 об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа Нальчик и в целях обеспечения сбалансирован-
ного экономического развития Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Наль-
чик «Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе 
Нальчик на 2022-2026 годы».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №133

УНАФЭ №133

БУЙРУКЪ №133
 

« 24 » июня 2022г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 августа 
2021 года №424 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле в границах городского округа Нальчик»:

1.В связи со сменой собственника торгово-остановочного комплекса, внести в 
распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик от 25 марта 
2022 года №57 изменения, исключив в пункте 2 подпункт 8:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 
контроля

Адрес 
земельного 
участка

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Площадь 
земель-
ного 
участка 
(кв.м)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

8. Казанчев 
Аслан Ар-
сенович

КБР, г. Наль-
чик, ул. Ахме-
това, 0-а

07:09:0105011:10 38 Под торгово-
остановоч-
ный комплекс

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1211

УНАФЭ №1211

БЕГИМ №1211

« 27 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1157«О разработке 
проекта планировки территории земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0105031:30226 в городском округе Нальчик»

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в название постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1157 «О разработке проекта планиров-
ки территории земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:30226 в 
городском округе Нальчик», заменив кадастровый номер «07:09:0105031:30226» 
на кадастровый номер «07:09:0100000:30226».

2.Внести изменение в пункт 1, заменив кадастровый номер «07:09:0105031:30226» 
на кадастровый номер «07:09:0100000:30226».

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики
 

28 июня 2022г.                                                                                              № 106

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года №129 «О Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению депутатов и 

урегулированию конфликта интересов»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа Наль-

чик от 5 июля 2013 г. № 129 «О Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению депутатов и урегулированию конфликта интересов» изменение, ут-
вердив прилагаемый состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению депутатов и урегулированию конфликта интересов в новой редакции.

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

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

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

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «28» июня 2022г. № 106 

Состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

депутатов и урегулированию конфликта интересов

1. Макаев М.Х. – заместитель Главы городского округа Нальчик, председатель 
Комиссии;

2. Абдулаев М.К. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, заместитель председателя Комиссии;

3. Бегиев З.А. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

4. Курданов Р.Х. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

5. Ошхунов А.Х. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

6. Тхагапсова Т.А. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

7. Хаупшев Д.М. – начальник правового отдела Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик, член Комиссии;

8. Шидакова Е.С. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

9. Яицкая Е.А. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, секретарь Комиссии.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х. Макаев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1233

УНАФЭ №1233

БЕГИМ №1233
 

« 28 » июня 2022г.

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего 
муниципального финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств городского округа Нальчик

Во исполнение пункта 61 Плана первоочередных мероприятий по предупреж-
дению влияния обстоятельств, связанных с изменением геополитической и эко-
номической ситуации, на развитие отраслей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики К.В. Коковым от 5 мая 2022 года № 45-РГ, а также с учетом рекомендаций, 
изложенных в пункте 5 постановления Правительства Российской Федерации от 
14 апреля 2022 года № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году го-
сударственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств», в соответствии с постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13 декабря 2019 года № 2288 «Об утверждении Правил и 
Порядка осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департамента 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что до 1 января 2023 года отделом финансово-бюджетного надзо-
ра Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, в 
рамках внутреннего муниципального финансового контроля не проводить провер-
ки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками.

2.При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муници-
пальными заказчиками, обращений о продлении срока исполнения представле-
ний (предписаний) Департамента финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик, выданных до вступления в силу настоящего постановления, Де-
партамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик прини-
мает с учетом требований, предусмотренных Бюджетнымкодексом Российской 
Федерации, решение об удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих 
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новленном Уставом городского округа Нальчик.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1211

УНАФЭ №1211

БЕГИМ №1211

« 27 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1157«О разработке 
проекта планировки территории земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0105031:30226 в городском округе Нальчик»

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в название постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1157 «О разработке проекта планиров-
ки территории земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:30226 в 
городском округе Нальчик», заменив кадастровый номер «07:09:0105031:30226» 
на кадастровый номер «07:09:0100000:30226».

2.Внести изменение в пункт 1, заменив кадастровый номер «07:09:0105031:30226» 
на кадастровый номер «07:09:0100000:30226».

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики
 

28 июня 2022г.                                                                                              № 106

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года №129 «О Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению депутатов и 

урегулированию конфликта интересов»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа Наль-

чик от 5 июля 2013 г. № 129 «О Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению депутатов и урегулированию конфликта интересов» изменение, ут-
вердив прилагаемый состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению депутатов и урегулированию конфликта интересов в новой редакции.

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

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

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

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «28» июня 2022г. № 106 

Состав
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

депутатов и урегулированию конфликта интересов

1. Макаев М.Х. – заместитель Главы городского округа Нальчик, председатель 
Комиссии;

2. Абдулаев М.К. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, заместитель председателя Комиссии;

3. Бегиев З.А. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

4. Курданов Р.Х. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

5. Ошхунов А.Х. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

6. Тхагапсова Т.А. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

7. Хаупшев Д.М. – начальник правового отдела Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик, член Комиссии;

8. Шидакова Е.С. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, член Комиссии;

9. Яицкая Е.А. – депутат Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, секретарь Комиссии.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х. Макаев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1233

УНАФЭ №1233

БЕГИМ №1233
 

« 28 » июня 2022г.

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего 
муниципального финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств городского округа Нальчик

Во исполнение пункта 61 Плана первоочередных мероприятий по предупреж-
дению влияния обстоятельств, связанных с изменением геополитической и эко-
номической ситуации, на развитие отраслей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики К.В. Коковым от 5 мая 2022 года № 45-РГ, а также с учетом рекомендаций, 
изложенных в пункте 5 постановления Правительства Российской Федерации от 
14 апреля 2022 года № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году го-
сударственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств», в соответствии с постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13 декабря 2019 года № 2288 «Об утверждении Правил и 
Порядка осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департамента 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что до 1 января 2023 года отделом финансово-бюджетного надзо-
ра Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, в 
рамках внутреннего муниципального финансового контроля не проводить провер-
ки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками.

2.При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муници-
пальными заказчиками, обращений о продлении срока исполнения представле-
ний (предписаний) Департамента финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик, выданных до вступления в силу настоящего постановления, Де-
партамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик прини-
мает с учетом требований, предусмотренных Бюджетнымкодексом Российской 
Федерации, решение об удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих 
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дней со дня их поступления. При этом, вновь устанавливаемый срок исполнения 
указанных представлений (предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 
января 2023 года.

3.Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, про-
ведение которых осуществляется в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требованиями 
Генерального прокурора Российской Федерации, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и требованиями Прокурора Кабардино-Бал-
карской Республики, Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
требованиями Прокурора г. Нальчика и поручениями Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик.

4.Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
начатые до вступления в силу настоящего постановления, по решению руководи-
теля Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 года, либо 
завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1234

УНАФЭ №1234

БЕГИМ №1234
 

« 28 » июня 2022г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 4 июля 2014 года № 1324 «О создании комиссии по легализации 
трудовых отношений и погашения задолженности 

по заработной плате и защите трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста в городском округе Нальчик»

В связи с необходимостью исключения из состава Комиссии по легализации 
трудовых отношений, погашения задолженности по заработной плате и защите 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста в городском округе Нальчик 
Урчукова Артура Михайловича и включения в него Дугужевой Равиды Борисовны, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик КБР от 4 июля 2014 года № 1324 «О создании комиссии по легализации 
трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате и защите 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста в городском округе Нальчик», 
изложив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1242

УНАФЭ №1242

БЕГИМ №1242

« 28 » июня 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» существенных условий муниципального контракта, заключенного до 

1 января 2023 года в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением 
независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его ис-
полнения, учитывая обращение подрядной организации (вх. от 22 июня 2022 года 
№45-УКС-263), Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта от 13 декабря 
2021 года №0104300014421000183 на выполнение работ по ремонту проспек-
та Кулиева в городском округе Нальчик (далее - Контракт), заключенного между 
МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙРЕСУРС» (Подрядчик) допускается, по соглашению сторон, изменение 
его существенных условий, а именно, включение дополнительных видов и объ-
емов работ по благоустройству зоны прилегающей к автомобильной дороге.

2.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации го-
родского округа Нальчик (Афашагов Р.В.) обеспечить исполнение мероприятий, 
связанных с изменением, по соглашению сторон, существенных условий Контрак-
та, в строгом соответствии с нормами, указанными в части 65.1. статьи 112 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1244

УНАФЭ №1244

БЕГИМ №1244

« 28 » июня 2022г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского 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 30 июня 2022 года по 28 июля 2022 года общественные обсужде-
ния в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 ООО «ДИСК» на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства реконструкции кафе «Мельница»:

- по границе и на расстоянии 0,975м, 0,535м, 0,445м, 0,2м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0104018:156;

-на расстоянии1,1 м со стороны пр.Шогенцукова;
- в части увеличения процента застройки до 62%;
- по границе в точках 4-5-6 в соответствии с градостроительным планом земель-

ного участка РФ – 07-2-01-0-00-2021-6120 от 10 декабря 2021 года. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне рекреационного строительства и ку-
рорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104018:13, по адресу: пр.Шогенцукова, 
д.20, площадью: 1559,0 кв.м;

1.2 Максидову Феликсу Хапашевичу на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства магазина на расстоянии: 
-0,880м, 0,110м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 

07:09:0100000:28829; 
- 0,610м со стороны ул.Кешокова;
- 0,680м, 0,600м, 0,550м, 0,470м со стороны земельного участка, с кадастровым 

номером 07:09:0102043:308;
- по границе и на расстоянии 0,390 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 07:09:0102043:308;
-0,210м, 0,650м, 1,5м, 2,990м, со стороны земельного участка, с кадастровым 

номером 07:09:0102043:36; 
- в части увеличения процента застройки до 72%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 

смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адре-
су: ул.Кешокова, з/у, 251, площадью, 433,0 кв.м;

1.3 ООО «Дом молодёжи» на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов:

- по границе со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0102060:723, и со стороны ул.Ахохова.

-расстоянии 0,2 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0102060:221.

-в части увеличения процента застройки до 70%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 

и смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102060:33, по адре-
су: ул.Ахохова. д.137, площадь: 1490,0 кв.м;

1.4 Кудаеву Муталифу Хасановичу на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного хостела с мансардой на расстоя-
нии 0,96м-0,38м с правой стороны от границ земельного участка, на расстоянии 
1,89м-3,61м со стороны з/у, с к/н 07:09:0102076:87, с тыльной стороны на рассто-
янии 1,96м-0,98м, и в части увеличения процента застройки до 65%. Земельный 
участок расположен в территориальной жилой застройки 4-го типа многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0102076:55, по адресу: 
ул.Вокзальная, д.16-а, площадью:441,0 кв.м.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений 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. №36 (в 
рабочие дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 30 июня 2022 года по 20 июля 2022 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округаНальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
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. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и 
с 14-00 час. до 18-00 час) по адресу: г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 направлять с 30 июня 2022 года по 20 июля 2022 года экспозиции по предме-
там общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж 
(в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского 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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О назначении общественных обсуждении по вопросам 
предоставления разрешений отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в г.о.Нальчик» по адресу: пр.Шогенцукова, 
д.20, кадастровый номер земельного участка 07:09:0104018:13.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился ООО «ДИСК» о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции 
кафе «Мельница»:

- по границе и на расстоянии 0,975м, 0,535м, 0,445м, 0,2м со стороны земельно-

го участка с кадастровым номером 07:09:0104018:156;
-на расстоянии 1,1м со стороны пр.Шогенцукова;
-по границе в точках 4-5-6 в соответствии с градостроительным планом земель-

ного участка РФ -07-2-01-0-00-2021-6120 от 10 декабря 2021 года;
- в части увеличения процента застройки до 62%;
Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного стро-

ительства и курорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104018:13, по адресу: 
пр.Шогенцукова, д.20, площадью: 1559,0 кв.м; (Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа от 28 июня 2022 года 
№ 1244 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 июня по 28 июля 2022года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №3)

Приложение №1

Приложение №2
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Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: пр.Шогенцукова, 
д.20, кадастровый номер земельного участка 07:09:0104018:13.

Рассмотрев обращение ООО «ДИСК» с просьбой предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также за-
ключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик от _ 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ___ 
2022 года №__ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «ДИСК» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции кафе «Мельница»:

- по границе и на расстоянии 0,975м, 0,535м, 0,445м, 0,2м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0104018:156;

-на расстоянии 1,1м со стороны пр.Шогенцукова;
-по границе в точках 4-5-6 в соответствии с градостроительным планом земель-

ного участка РФ -07-2-01-0-00-2021-6120 от 10 декабря 2021 года;
- в части увеличения процента застройки до 62%;
Земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного стро-

ительства и курорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104018:13, по адресу: 
пр.Шогенцукова, д.20, площадью: 1559,0 кв.м; 

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

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

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О назначении общественных обсуждении по вопросам 
предоставления разрешений отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в г.о.Нальчик» по адресу: ул.Ахохова. д.137, 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102060:33.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился ООО «Дом молодёжи» о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов:

- по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102060:723 и со стороны ул.Ахохова.

-расстоянии 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102060:221.

-в части увеличения процента застройки до 70%
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 

и смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102060:33, по адре-
су: ул.Ахохова. д.137, площадь:1490,0 кв.м; (Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. 
№315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа от 28 июня 2022 года 
№ 1244 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 июня по 28 июля 2022года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №3)

Приложение №1

Приложение №2

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик 

по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, кадастровый номер земельного участка 
07:09:0102043:309.

Рассмотрев обращение ООО «Дом молодежи» с просьбой предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от ____ 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» 
от ____ 2022 года №_ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
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Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить ООО «Дом молодёжи» разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов:
- по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102060:723 и со стороны ул.Ахохова;
-расстоянии 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102060:221;
-в части увеличения процента застройки до 70%;
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 

и смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102060:33, по адре-
су: ул.Ахохова. д.137, площадь:1490,0 кв.м; 2.Опубликовать настоящее постанов-
ление 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 опубли-
кования.

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик        Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О назначении общественных обсуждении по вопросам 
предоставления разрешений отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в г.о.Нальчик» по адресу: ул.Вокзальная, 
д.16-а, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102076:55.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Кудаев Муталиф Хасанович о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного хостела с мансардой на расстоянии 0,96м-0,38м с правой сторо-
ны от границ земельного участка, на расстоянии 1,89м-3,61м со стороны з/у с 
к/н 07:09:0102076:87, с тыльной стороны на расстоянии 1,96м-0,98м, и в части 
увеличения процента застройки до 65%. Земельный участок расположен в тер-
риториальной жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), 
с кадастровым номером 07:09:0102076:55, по адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, пло-
щадью:441,0 кв.м. (Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа от 28 июня 2022 года 
№ 1244 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 июня по 28 июля 2022года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №3)

Приложение №1

Приложение №2

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                   г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик по 

адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, кадастровый номер земельного участка 
07:09:0102076:55.

Рассмотрев обращение Кудаева Муталифа Хасановича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик от ___ 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от ___ 2022 года №19 в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кудаеву Муталифу Хасановичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного хостела 
с мансардой на расстоянии 0,96м-0,38м с правой стороны от границ земельно-
го участка, на расстоянии 1,89м-3,61м со стороны з/у с к/н 07:09:0102076:87, с 
тыльной стороны на расстоянии 1,96м-0,98м, и в части увеличения процента за-
стройки до 65%. Земельный участок расположен в территориальной жилой за-
стройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0102076:55, по адресу: ул.Вокзальная, д.16-а, площадью:441,0 кв.м. 

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

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

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик Т.Ахохов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 

по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, кадастровый номер земельного участка 
07:09:0102043:309.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Максидов Фелику Хапашевич о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
магазина на расстоянии:

-0,880м, 0,110м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:28829;

-0,610м со стороны ул.Кешокова;
-0,210м, 0,680м, 0,600м, 0,550м, 0,470м со стороны земельного участка с када-

стровым номером 07:09:0102043:308, 
- по границе и на расстоянии 0,390 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 07:09:0102043:308;
-0,210м, 0,650м, 1,5м, 2,990м, со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0102043:36;
-в части увеличения процента застройки до 72%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 

смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адре-
су: ул.Кешокова, з/у, 251, площадью: 433,0 кв.м; (Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа от 28 июня 2022 года 
№ 1244 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 30 июня 2022 года по 28 июля 2022 
года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №3)

Приложение №1

Приложение №2

Проект 
 Постановление №___

от «__»_________20__г.                                    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик 

по адресу: ул.Кешокова, з/у, 251, кадастровый номер земельного участка 
07:09:0102043:309.

Рассмотрев обращение Максидова Феликса Хапашевича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик от _ 2022 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от _ 2022 года №_ в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Максидову Феликсу Хапашевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства магазина на расстоянии:

-0,880м, 0,110м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:28829;

-0,610м со стороны ул.Кешокова;
-0,210м, 0,680м, 0,600м, 0,550м, 0,470м со стороны земельного участка с када-

стровым номером 07:09:0102043:308, 
- по границе и на расстоянии 0,390 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 07:09:0102043:308;
-0,210м, 0,650м, 1,5м, 2,990м, со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 07:09:0102043:36;
-в части увеличения процента застройки до 72%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой 

смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0102043:309, по адре-
су: ул.Кешокова, з/у, 251, площадью: 433,0 кв.м;

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

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

Глава Местной администрации
 г.о.Нальчик       Т.Ахохов

       

 

ПЯТНИЦА, 8 июля

СУББОТА, 9 июля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Курбан-байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 

(12+)
15.15 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 

(12+)
16.10 К годовщине начала Курской битвы. 

Фильм «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Семейное счастье». Хурзоко-

вы, п. Кенже (каб.яз.) (12+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00, 18.00, 03.15 Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
22.45 «90-е. Деньги исчезают в полночь» 

(16+)
23.25 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борьба 

17.00 Х/ф «ВЗЯТКА ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» (16+)

19.45 Искатели. «Пропавшие шедевры 
Фаберже»

20.35 70 лет Карену Шахназарову. Линия 
жизни

21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым»
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лъэпкъым хуэлэжьа». Народный 

писатель КБР Заур Налоев (каб.
яз.) (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.20 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 

науке»). Доктор филологических 
наук Тамара Биттирова (балк.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
08.30 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
09.00 Закрытие Международного ки-

нофестиваля «Кабардино-Бал-
кария-100». Пресс-конференция 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

17.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

17.50 К Всемирному дню борьбы с ал-
лергией. «Это надо знать». Меди-
цинский вестник. Профилактика 
аллергических заболеваний (12+) 

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

(12+)
20.25 «Сайламала» («Избранное»). 

Ибрагим Маммеев (балк.яз.) (12+)
20.55 Закрытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть первая 
(12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачева 

(16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.35, 09.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая пальмовая ветвь» Канн-

ского кинофестиваля. Жан-Луи 
Трентиньян, Анук Эме в леген-
дарном фильме Клода Лелуша 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (18+)

01.20 «Информационный канал» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50, 18.15, 03.40 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как 

в кино» (12+)
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ТУЗ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (16+)

14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 «Энциклопедия загадок». «Алтай-

ская принцесса»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (16+)
17.55 «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая транс-

ляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» (16+)
01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии»
02.45 М/ф «Мартынко»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

06.20 «Тегъэщlапlэ»  (каб.яз.) (12+)
07.00 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 

ремесла») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Сайламала» («Избранное») Ибра-

гим Маммеев (балк.яз.) (12+)
07.35 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
07.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика аллерги-
ческих заболеваний (12+)

08.20 «У Вершин Европы». Экспедиция 
Пещера (12+)

08.40 Закрытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть первая 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Лэгъупыкъу»  (каб.яз.) (6+)
17.20 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»). 

О вреде курения (каб.яз.) (12+)
17.35 «Уста». Мастер по изготовлению 

этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Народный артист 
КБР Борис Кулиев (балк.яз.) (12+)

19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

20.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный журналист 
КБР Майя Мизова (каб.яз.) (12+)

21.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

21.15 Закрытие Международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть вторая 
(12+)

10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто погубил Украину?». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Неонаци: 6 

особо опасных» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)
02.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 

против Рэйчел Остович (16+)
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Финалы в отдельных видах

16.00 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

18.00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок Рос-
сии. «Зенит»  - «Спартак» 

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Нидерланды - Швеция

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

01.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Ра-

фаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт ансамбля «Камерата». 
Часть вторая (12+) 

06.55 «Жизнь посвятившие» (12+) 
07.25 «Призвание». Памяти заслуженного 

врача КБР Тули Тхазаплижева (12+) 
08.00 Открытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.10 «Финансовая грамотность» (12+)

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
00.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(18+)
04.05 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00 Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок PARI Премьер» (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Многоборье
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.05 «Лица страны. А. Шлеменко» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы
17.30 Футбол. Матч легенд
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Ло-

комотив»  - «Зенит» 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Германия - Дания
01.10 Автоспорт. Российская Дрифт-

серия. Гран-при-2022 (0+)
02.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Хабаровска (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-

сии. Женщины. Многоборье (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Тайна двух 

самолетов» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 Концерт ансамбля «Камерата». 

Часть первая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
07.35 «Город юности моей». Заслужен-

ный журналист КБР Виктор Котля-
ров (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К Всемирному дню борьбы с ал-

лергией. «Это надо знать». Меди-
цинский вестник. Профилактика 
аллергических заболеваний (12+) 

08.40 «Народные ремесла» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)

11.35 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Наукограды». Жуковский (12+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Хорошо там, где мы есть» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Призвание». Памяти заслуженно-

го врача КБР Тули Тхазаплижева 
(12+) 

17.45 Открытие международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
22.35 «Моя история». К. Шахназаров (12+)
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)
00.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
02.45 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 

(16+)
04.10 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
06.30, 09.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.30 Т/с «СВОИ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида
08.05 Иностранное дело. «Великое про-

тивостояние»
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (16+)
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.45 Academia. Александр Ужанков
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
14.45 «Забытое ремесло». «Скоморох»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические оркестры 

России
16.20 К 100-летию со дня рождения Ива-

на Лапикова. Острова

с привилегиями» (12+)
00.45 «Семейное счастье» (16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но 

непутевые» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взай-

мы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» (12+)

НТВНТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
06.35 Х/ф «ЕГОРКА» (16+)
07.45, 08.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Георгий Вицин (12+)
10.05 «Главный день». «Матч за звание 

чемпиона мира по шахматам-1978 и 
Анатолий Карпов» (16+)

10.55 «Война миров». «Битва против бан-
деровцев» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «О шабашке, халтуре и 
«полставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 
песня» (12+)

13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)

12.35 «Сходи к врачу» (12+)
12.50 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Лесной спецназ» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Человек - океан» (12+)
16.05 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Мечты сбывают-
ся» (12+)

16.20 «Свет и тени» (12+)
16.50 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История в лицах. Князь Инал» (12+) 
17.30 «Личность в истории». Памяти док-

тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+) 

18.00 Открытие Международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть вторая (12+) 

19.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+)

19.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
21.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
22.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
01.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
03.20 Х/ф «12» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ» (6+)
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
14.15 «Они потрясли мир. Вячесла Тихонов 

и Нонна Мордюкова. Лед и пламя» 
(12+)

15.05 «Они потрясли мир. Людмила Гур-
ченко. Любовь как в кино» (12+)

15.55 «Они потрясли мир. Владимир Высоц-
кий. Любовь на расстоянии» (12+)

16.40 «Они потрясли мир. Александр Абду-
лов. Самый обаятельный и привле-
кательный» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Василий Гроссман. «Сикстинская 

мадонна»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 

друзей»
08.45 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым»
13.00 Музыкальные усадьбы. «Здесь хоро-

шо. Сергей Рахманинов»
13.30 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14.25 «Дом ученых». Вадим Гладышев
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СУББОТА, 9 июля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Курбан-байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 

(12+)
15.15 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 

(12+)
16.10 К годовщине начала Курской битвы. 

Фильм «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Семейное счастье». Хурзоко-

вы, п. Кенже (каб.яз.) (12+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00, 18.00, 03.15 Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
22.45 «90-е. Деньги исчезают в полночь» 

(16+)
23.25 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борьба 

17.00 Х/ф «ВЗЯТКА ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» (16+)

19.45 Искатели. «Пропавшие шедевры 
Фаберже»

20.35 70 лет Карену Шахназарову. Линия 
жизни

21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым»
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лъэпкъым хуэлэжьа». Народный 

писатель КБР Заур Налоев (каб.
яз.) (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.20 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 

науке»). Доктор филологических 
наук Тамара Биттирова (балк.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
08.30 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
09.00 Закрытие Международного ки-

нофестиваля «Кабардино-Бал-
кария-100». Пресс-конференция 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

17.35 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

17.50 К Всемирному дню борьбы с ал-
лергией. «Это надо знать». Меди-
цинский вестник. Профилактика 
аллергических заболеваний (12+) 

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 

(12+)
20.25 «Сайламала» («Избранное»). 

Ибрагим Маммеев (балк.яз.) (12+)
20.55 Закрытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть первая 
(12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачева 

(16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.35, 09.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 

№1» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая пальмовая ветвь» Канн-

ского кинофестиваля. Жан-Луи 
Трентиньян, Анук Эме в леген-
дарном фильме Клода Лелуша 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (18+)

01.20 «Информационный канал» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50, 18.15, 03.40 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как 

в кино» (12+)
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ТУЗ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (16+)

14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 «Энциклопедия загадок». «Алтай-

ская принцесса»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (16+)
17.55 «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая транс-

ляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» (16+)
01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии»
02.45 М/ф «Мартынко»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

06.20 «Тегъэщlапlэ»  (каб.яз.) (12+)
07.00 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 

ремесла») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Сайламала» («Избранное») Ибра-

гим Маммеев (балк.яз.) (12+)
07.35 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
07.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика аллерги-
ческих заболеваний (12+)

08.20 «У Вершин Европы». Экспедиция 
Пещера (12+)

08.40 Закрытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть первая 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Лэгъупыкъу»  (каб.яз.) (6+)
17.20 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»). 

О вреде курения (каб.яз.) (12+)
17.35 «Уста». Мастер по изготовлению 

этнических ножей Каплан Текеев 
(балк.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Народный артист 
КБР Борис Кулиев (балк.яз.) (12+)

19.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

20.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный журналист 
КБР Майя Мизова (каб.яз.) (12+)

21.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

21.15 Закрытие Международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть вторая 
(12+)

10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто погубил Украину?». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Неонаци: 6 

особо опасных» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)
02.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 

против Рэйчел Остович (16+)
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Финалы в отдельных видах

16.00 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

18.00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок Рос-
сии. «Зенит»  - «Спартак» 

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Нидерланды - Швеция

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

01.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Ра-

фаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт ансамбля «Камерата». 
Часть вторая (12+) 

06.55 «Жизнь посвятившие» (12+) 
07.25 «Призвание». Памяти заслуженного 

врача КБР Тули Тхазаплижева (12+) 
08.00 Открытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.10 «Финансовая грамотность» (12+)

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
00.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(18+)
04.05 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00 Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок PARI Премьер» (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Многоборье
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.05 «Лица страны. А. Шлеменко» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы
17.30 Футбол. Матч легенд
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Ло-

комотив»  - «Зенит» 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Германия - Дания
01.10 Автоспорт. Российская Дрифт-

серия. Гран-при-2022 (0+)
02.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Хабаровска (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-

сии. Женщины. Многоборье (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Тайна двух 

самолетов» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 Концерт ансамбля «Камерата». 

Часть первая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
07.35 «Город юности моей». Заслужен-

ный журналист КБР Виктор Котля-
ров (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 К Всемирному дню борьбы с ал-

лергией. «Это надо знать». Меди-
цинский вестник. Профилактика 
аллергических заболеваний (12+) 

08.40 «Народные ремесла» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)

11.35 «Вспомнить все» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Наукограды». Жуковский (12+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Хорошо там, где мы есть» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Призвание». Памяти заслуженно-

го врача КБР Тули Тхазаплижева 
(12+) 

17.45 Открытие международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
22.35 «Моя история». К. Шахназаров (12+)
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)
00.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
02.45 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 

(16+)
04.10 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
06.30, 09.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.30 Т/с «СВОИ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида
08.05 Иностранное дело. «Великое про-

тивостояние»
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (16+)
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.45 Academia. Александр Ужанков
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
14.45 «Забытое ремесло». «Скоморох»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические оркестры 

России
16.20 К 100-летию со дня рождения Ива-

на Лапикова. Острова

с привилегиями» (12+)
00.45 «Семейное счастье» (16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но 

непутевые» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взай-

мы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» (12+)

НТВНТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
06.35 Х/ф «ЕГОРКА» (16+)
07.45, 08.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Георгий Вицин (12+)
10.05 «Главный день». «Матч за звание 

чемпиона мира по шахматам-1978 и 
Анатолий Карпов» (16+)

10.55 «Война миров». «Битва против бан-
деровцев» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «О шабашке, халтуре и 
«полставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 
песня» (12+)

13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)

12.35 «Сходи к врачу» (12+)
12.50 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Лесной спецназ» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Человек - океан» (12+)
16.05 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Мечты сбывают-
ся» (12+)

16.20 «Свет и тени» (12+)
16.50 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История в лицах. Князь Инал» (12+) 
17.30 «Личность в истории». Памяти док-

тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+) 

18.00 Открытие Международного ки-
нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть вторая (12+) 

19.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+)

19.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
21.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
22.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
01.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
03.20 Х/ф «12» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ» (6+)
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
14.15 «Они потрясли мир. Вячесла Тихонов 

и Нонна Мордюкова. Лед и пламя» 
(12+)

15.05 «Они потрясли мир. Людмила Гур-
ченко. Любовь как в кино» (12+)

15.55 «Они потрясли мир. Владимир Высоц-
кий. Любовь на расстоянии» (12+)

16.40 «Они потрясли мир. Александр Абду-
лов. Самый обаятельный и привле-
кательный» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Василий Гроссман. «Сикстинская 

мадонна»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 

друзей»
08.45 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым»
13.00 Музыкальные усадьбы. «Здесь хоро-

шо. Сергей Рахманинов»
13.30 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14.25 «Дом ученых». Вадим Гладышев

 №26   30 июня  2022 года 15



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
16.00 «Моя история». Юрий Стоянов (12+)
16.40 Специальный проект ОТР. День Рос-

сийской почты. «Счастье по почте» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кавказа». Передача 

вторая (12+) 
17.15 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1 с. Заюково (12+) 
17.35 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Валентин Камергоев (12+) 
18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Становление здравоохранения» 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
21.10 Х/ф «12» (16+)
23.50 Д/ф «Гимн Великому городу» (0+)
00.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)
03.30 Д/ф «Человек - океан» (12+)
04.25 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
07.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+)
15.10 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
18.40 Т/с «БЕГИ!» (16+)
22.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок». «Алтай-

ская принцесса»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 

друзей»
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции. Остров Кижи 

(Республика Карелия)
13.10, 01.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.50 «Коллекция». «Египетский музей в 

Турине»
14.20 День воинской славы. Сергей Шаку-

ров в фильме-спектакле «Полтава»
15.30 «Первые в мире»

Физиева. Прямая трансляция из 
США

07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора МакГрегора 
(16+)

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Калуги

16.05 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

17.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы
19.30 Смешанные единоборства. Open FC. 

Михаил Царев против Владимира 
Васильева. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Франция - Италия

00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)

01.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-

сии. Финалы в отдельных видах 
(0+)

05.05 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Первый балетмейстер». О первом 
профессиональном балетмей-
стере КБР, заслуженном артисте 
РСФСР и КБАССР Хашире Дашуеве 
(12+) 

06.30 «История в лицах. Князь Инал» 
(12+) 

07.00 «Личность в истории». Памяти док-
тора исторических наук Валерия 
Кажарова (12+) 

07.30 «Спектр» (12+) 
08.00 Открытие Международного ки-

нофестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Часть вторая (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Хозяин крепостных стен» 
(12+)

13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь» (12+)

Понедельник, 4 июля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 5 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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»

15.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУ-
РА» (16+)

17.20 «Пешком...» 
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий 

вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
21.40 Большая опера-2016
23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУ-

РА» (16+)
01.50 Искатели
02.35 М/ф «А в этой сказке было так...», 

«Обратная сторона луны»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

06.30 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР Асият Чер-
кесова (каб.яз.) (12+)

07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Народный артист 
КБР Борис Кулиев (балк.яз.) (12+)

07.50 Закрытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть вторая 
(12+)

08.35 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Уста». Мастер резьбы по дереву 

Исса Кудаев(балк.яз.) (12+)
16.25 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 

старшего»). Музрак Харадуров,  
с. Верхний Курп (каб.яз.) (12+)

16.50 А. Цагорели. «Ханума». Постанов-
ка П. Любимцева в Кабардинском 
госдрамтеатре им. А. Шогенцуко-
ва. Часть первая (12+)

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Жаш фахмула» («Молодые та-

ланты»). Солистка Кабардино-
Балкарского государственного 
Музыкального театра Зухра Габу-
ева (балк.яз.) (12+)

20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров 
(12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 6 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 7 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 8 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 9 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 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 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 10 июля
00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Юрий Никулин. Великий много-

ликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)
15.15 «О чем она молчит» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.30 «Городок. Лучшее»
08.00 Местное время
08.35 «Городок. Лучшее»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Карим Хакимов. Миссия выпол-

нима» (12+)
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи» (12+)
16.55, 00.30, 03.15 Детектив (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
04.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
04.07 Пн 02.43 04.30 12.21 16.23 19.53 21.33
05.07 Вт 02.44 04.30 12.21 16.24 19.53 21.33
06.07 Ср 02.45 04.31 12.21 16.24 19.53 21.33
07.07 Чт 02.46 04.31 12.21 16.24 19.52 21.32
08.07 Пт 02.47 04.32 12.21 16.24 19.52 21.32
09.07 Сб 02.48 04.33 12.21 16.24 19.51 21.31
10.07 Вс 02.50 04.34 12.21 16.24 19.51 21.31

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №55» (16+)
11.25 «Код доступа». «Украина. Солдаты 

неудачи» (12+)
12.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Степан Супрун (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (16+)
03.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН-

КА...» (16+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (16+)
10.15, 13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
14.20, 17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
18.30, 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Ра-

фаэль Дос Аньос против Рафаэля 
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Почему стоит использовать 
в пищу курдюк

Саранча - библейская чума Какие важные работы 
проводятся дачниками 
в июле...

Урбеч – бренд из Дагестана

Бараний курдюк, который издревле 
известен своими полезными 
свойствами, а в восточных странах 
приравнивается к эликсиру 
долголетия, является уникальным 
продуктом животного происхождения, 
богатым органическими кислотами, 
некоторыми минералами, в том числе 
магнием, цинком, медью, витаминами 
и т. д.

Некоторые люди считают курдюком 
весь бараний жир, но курдюк - это жир, 
накопленный в мешковатых отложени-
ях, расположенных на хвосте у бара-
нов. Размер курдюка зависит от породы 
и здоровья животного. Данное жировое 
отложение помогает барану переносить 
неблагоприятные погодные условия.

Топлёный бараний жир богат массой 
полезных элементов, среди которых 
преобладают необходимые для нор-
мальной жизнедеятельности человека, 
насыщенные и ненасыщенные жирные 
кислоты. Кроме того, содержатся такие 
кислоты, как стеариновая, пальмитино-
вая, миристиновая, каприновая, масля-
ная, лауриновая и другие минеральные 
соединения, а также природный лано-
лин.

В связи с этим мы решили перечис-
лить  причины, почему стоит употре-
блять курдюк.

Употребление курдюка может помочь 
предотвратить заболевания суставов. 
Благотворно влияет на репродуктивную 
систему мужчин и женщин, облегча-
ет климакс у женщин и кризис среднего 
возраста у мужчин, нормализует гормо-

нальный фон у женщин. Эффективен в 
борьбе с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Укрепляет иммунную систему, 
высвобождает энергию, улучшает мозго-
вую деятельность. Положительно влияет 
на нервную систему. Снимает боль при 
воспалении седалищного нерва. Эффек-
тивен при лечении респираторных забо-
леваний. Восстанавливает и укрепляет 
организм после перенесенных инфекци-
онных заболеваний. Эффективен при раз-
личных кожных заболеваниях. Обладая 
противогрибковым и антибактериальным 
действием, курдючный жир применяется 
для лечения различных трещин, ссадин, 
а также грибковых заболеваний. Дает по-
ложительный результат при лечении таких 
заболеваний, как ревматизм, лихорадка, 
тремор и паралич. Улучшает состояние 
волос и кожи, питая, увлажняя и подтяги-
вая ее за счет содержащегося в нем при-
родного ланолина.

Но не стоит забывать, что положитель-
ными свойствами обладает только свежий 
и качественный курдючный жир. Выбирая 
курдюк, следует обратить внимание на его 
внешние показатели, он должен быть бе-
лым, без красных вкраплений и желтизны, 
а также в меру плотным. Хранится курдюк 
в холодильнике 3-4 месяца, и чем он све-
жее, тем полезнее. Однако человеку, у 
которого имеются проблемы с желчным 
пузырем, печенью, желудком, лишним 
весом, следует отказаться от данного про-
дукта или проконсультироваться с врачом.

 Танзиля Дышекова,  
заведующая отделом диагностики 

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Исследователи из Тель-Авивского 
университета разрешили древнюю 
загадку о том, почему саранча 
образует разрушительные стаи.

В частности, исследователей инте-
ресовал вопрос о том, что заставляет 
обычно безобидных в одиночку насеко-
мых внезапно радикально менять свое 
поведение и образовывать огромные 
мигрирующие стаи, представляющие 
страшную угрозу для сельского хозяй-
ства.

В Библии нашествие саранчи было 
восьмой из десяти казней, обрушив-
шихся на Египет, где израильтяне нахо-
дились в рабстве.

Исследование Тель-Авивского уни-
верситета показало, что бактериальный 
состав саранчи в ее кишечнике, назы-
ваемый микробиомом, претерпевает 
радикальные изменения в тот момент, 
когда насекомое присоединяется к 
большей группе сородичей.

Исследование показало, что бакте-
рии под названием Weissella, почти 
полностью отсутствующие в микро-
биоме одиночной саранчи, становятся 
доминирующими в «стадной 
фазе» насекомых, когда они 
роятся.

Исследователи использо-
вали специально разработан-
ную математическую модель 
для отслеживания изменений 
в составе данных бактерий и 
обнаружили, что роение по-
зволяет бактериям распро-
страняться и заражать боль-
шое количество саранчи, что 
является очевидным эволю-
ционным преимуществом.

Результаты исследований предпо-
лагают высокую вероятность того, что 
бактерии играют важную роль в побуж-
дении к такому поведению - и это новая 
гипотеза, никогда ранее не выдвигавша-
яся..

Новое понимание поведения саранчи 
будет способствовать разработке новых 
средств для борьбы с ее нашествиями.

Напомним, стаи саранчи способны 
полностью уничтожать посевы, что гро-
зит голодом местному населению. За 
последние три года от нашествий са-
ранчи сильно пострадали районы Аф-
рики, Индии и Пакистана.

Пустынная саранча (Schistocerca 
gregaria) является самым разрушитель-
ным мигрирующим вредителем в мире, 
по данным Locust Watch, подразделе-
ния Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединен-
ных Наций.

По словам ученых, один рой «спосо-
бен потреблять за один день такое же 
количество пищи, как 35 000 человек».

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

Если вы когда-либо бывали на Кавказе 
или посещали восточные страны, то 
наверняка такой продукт, как урбеч, 
вам знаком. Это очень интересное, 
вкусное лакомство, которое к тому же 
считается весьма полезным. 

Урбеч - это традиционный вариант 
дагестанского лакомства, которое го-
товят из семян или орехов. Ядрышки 
фруктовых косточек, семена льна, оре-
хи перетирают каменными жерновами 
до однородности. Так и получается тя-
гучая, маслянистая и ароматная паста 
под названием «урбеч». Приготовить 
пасту в домашних условиях, конечно, 
можно. Но следует понимать, что это 
довольно сложный и трудоёмкий про-
цесс. Современная кухонная техника не 
обеспечивает возможности получения 
той самой консистенции. Настоящий 
урбеч должен «выйти» из-под каменных 
жерновов. Другие варианты допустимы, 
но они слегка уступают классике.

В переводе с аварского «урба» - ‘моло-
тые семена льна’. Однако урбеч готовят 
не только из льняных семечек. Для по-
лучения этого продукта используют фи-
сташки, кунжут, тмин, тыквенные семеч-
ки, семена подсолнечника, мак, орехи.

Урбеч бывает многокомпонентным, 
или его готовят из одного 
вида основы. Существу-
ет разнообразие вариан-
тов урбеча. Но классикой 
считается именно льня-
ной урбеч.

Урбеч - продукт, кото-
рый высоко ценится в 
направлении здорового, 
правильного питания! По-
чему? Да потому что эта 
паста, приготовленная 
традиционным методом, 
содержит внушительное 
количество полезных ве-
ществ в своём составе. 

С давних времён урбеч считается 
весьма полезным продуктом, который 
употребляют не только для насыщения 
организма питательными веществами, 
но и для получения общеукрепляющего, 
оздоравливающего эффекта. И эта пи-
тательная паста действительно хорошо 
утоляет голод. При этом урбеч помогает 
укрепить здоровье.

Натуральный урбеч, приготовленный 
классическим способом:

- укрепляет иммунную систему;
- восстанавливает силы и работоспо-

собность;
- улучшает качество кожи и волос;
- нормализует гликемическую кривую;
- укрепляет стенки сосудов и сердеч-

ную мышцу;
- укрепляет нервную систему;
- помогает сохранить и восстанавли-

вает зрение;
- восстанавливает (снижает плохой 

показатель) нормальный уровень холе-
стерина в крови;

- нормализует работу пищеваритель-
ной системы;

- помогает в борьбе с лишними кило-
граммами.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

Июль — горячая пора для всех 
дачников и огородников. Садовые 
и овощные культуры нуждаются в 
регулярном поливе и уходе, защите 
от вредителей. Чтобы получить 
хороший урожай, важно учитывать 
особенности каждой культуры и 
соблюдать необходимые сроки по 
ее обработке.

Плодовые деревья в июле нуждаются 
во внекорневой подкормке, обновлении 
мульчирующего слоя, срезании камеди 
- сока, выделяемого растениями при по-

вреждениях коры. В этом месяце также 
проводят необходимые прививки.

У плодовых кустарников обрезают по-
беги, не имеющие плодов, при необхо-
димости проводят обработку от гусениц 
и мучнистой росы. У малины для увели-
чения будущего урожая обрезают вер-
хушки веток.

Для получения новых плантаций 
клубники и земляники в июле начинают 
выращивать посадочный материал че-
рез усы.

Большинство овощных культур в 
июле нуждается в регулярном поливе, 
прополке, окучивании и обработке от 
вредителей. Проводят подкапывание 

картофеля, частое рыхле-
ние лука, подвязывание 
томатов и перца.

Тыква и кабачки нуж-
даются в прищипывании 
стеблей, огурцы - в про-
филактике паутинного 
клеща.

В июле также начинает-
ся сбор урожая огурцов, 
перца, бобовых, чеснока, 
зелени и их заготовки для 
последующего хранения.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский 

референтный центр 
Россельхознадзора»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 30 июня 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «АЗЧ» 8 8 0 0 34-5 24
2. «ЛогоВАЗ» 8 6 1 1 15-8 19
3. «Родник» 6 5 1 0 35-5 16
4. «Тэрч»» 7 5 1 1 17-9 16
5. «Искра» 8 5 0 3 23-18 15
6. «Чегем-2»» 8 4 2 2 20-18 14
7. «Малка» 8 4 0 4 19-18 12
8. «Спартак-Нальчик-дубль» 7 3 3 1 24-10 12
9. «Исламей» 7 3 1 3 21-23 10
10. «Псыгансу» 7 3 1 3 17-20 10
11. «Урух» 7 2 1 4 16-22 7
12. «СШОР» 7 2 0 5 18-19 6
13. «Кабарда»» 8 2 0 6 11-25 6
14. «Черкес» 8 1 2 5 16-33 5
15. «Кенже» 8 0 1 7 12-30 1
16. «Псыкод-Марвил» 8 0 0 8 7-42 0

Недоиграли

Чьи слезы скрывает дождь? Прошлогодние финалисты 
за трофей уже не борются
Стартовал новый розыгрыш Кубка 
Главы КБР. Сыграны первые        
4 матча на стадии 1/8 финала.

Еще до начала турнира стало ясно, 
что у трофея будет новый обладатель. 
Прохладненский «Энергетик» решил за-
явиться в первый дивизион, тем самым 
отказавшись от защиты титула – ведь  
Кубок Главы КБР оспаривают только 
команды высшего дивизиона. Выбыл из 
борьбы и прошлогодний финалист. В че-
гемском дерби «Чегем-2» уступил «Чер-
кесу» в результативном матче - 3:4.

Самая мощная интрига была в матче 
«ЛогоВАЗ» Бабугент – «Родник» Псына-
даха. Первый тайм выиграли хозяева 
поля – 2:1. Во втором тайме гости оты-
грались – 2:2. Дополнительное время 
также оказалось результативным – 3:3. 
По пенальти победил «ЛогоВАЗ» - 6:5.

В правой части кубковой сетки сен-
саций не оказалось. «Тэрч» на выезде 
обыграл дублеров нальчикского «Спар-
така» - 1:0, а «АЗЧ» в Прохладном пере-
играла алтудскую «Искру» - 2:1. Осталь-
ные матчи 1/8 финала состоялись вчера, 
29 июня.  «Кабарда» на своем поле 
сыграл с «Малкой», а «Псыгансу» при-
нимал «Урух».  «Исламей» встретился 
с «СШОР», а «Псыкод» сыграл  с «Кен-
же». К моменту подписания номера ре-
зультаты еще не были известны.

Как бы не завершились эти поедин-
ки, центральный матч в четвертьфина-
ле уже известен. Жребий свел на этой 
стадии «АЗЧ» и «Тэрч». Это противо-
стояние уже становится республикан-
ской «классикой». Неудивительно, 
что болельщики называют этот матч 
«скрытым финалом».

В. Ш.

С легкой руки владельцев 
промоушена UFC в обиход вошел 
треш-ток. За этим красивым 
названием скрываются банальные 
оскорбления. И все только для 
того, чтобы привлечь к событию 
зрительский интерес. Одним 
из первых, кто вывел треш-ток 
на запредельную орбиту, был 
боец смешанных единоборств из 
Ирландии Конор Макгрегор.

Он не стеснялся провоцировать буду-
щих соперников, резко высказываясь и 
в адрес родителей, и против конфес-
сии, и много чего еще. Самое частое 
выражение: «Я надеру тебе уши!» 
(хотя в оригинале используется совсем 
иная часть человеческого тела). Даже 
спокойный Хабиб Нурмагомедов был 
вынужден отвечать, чтобы его не запо-
дозрили в страхе и трусости.

Потихоньку эта традиция перешла и 
на другие виды спорта. Но если культу-

ра воспитания спортсмена достаточно 
высока, он может использовать треш-
ток красиво и элегантно. 

Исмаил Жабоев, капитан команды 
«Спартак-Нальчик», выступающей в 
ЮФЛ (юношеская футбольная лига), 
накануне домашнего матча против на-
зранского «Ангушта» сделал яркое за-
явление в предигровом видеоролике:

- Пускай любая команда, которая 
приезжает в Нальчик, знает, что завое-
вать три очка здесь будет невозможно. 
Завтра обещают дождь, а мы любим 
такую погоду. Ведь дождь скрывает 
слезы наших соперников!»

К сожалению, нальчане проиграли 
1:2. Но, согласитесь, счет матча скоро 
забудется, а слова Исмаила надолго 
останутся в памяти. Футбол – это игра 
для зрителей. А их Жабоев настроил 
на победный лад. А успехи придут по-
позже.

Виктор Дербитов

В 7-м туре центральным 
можно было считать матч 
между баксанской «АЗЧ» и 
нальчикской «СШОР». При 

желании и с небольшой натяжкой эту игру можно 
было причислить к своеобразному дерби. Это 
наш, зксклюзивно-республиканский вклад в 
этот термин. Мы уже привыкли к разным дерби 
– «южным», «волжским», «уральским» и даже 
«курортным». Есть даже «дерби двух столиц».

В Кабардино-Балкарии пошли еще дальше. Обе 
команды, игравшие в центральном матче 7-го тура, 
только вошли в первый дивизион, причем сделали 
это не по спортивному принципу. 

«АЗЧ» заменила не проживший и года «Черкес 07» 
из Чегемского района. А «СШОР» (вынужденнная от-
казавшись от названия ФШ «Нальчик») перехватила 
знамя, упавшее из рук прохладненского «Энергетика». 

Спортивная составляющая этого матча была мощ-
ной и раскрученной. Баксанский коллектив выиграл 
во всех шести проведенных матчах. А подопечные 
Аслана Гоплачева после успешного выступления во 
всероссийском финале в Ярославле чуть подсели на 
старте республиканского первенства,  но на едино-
личного лидера турнира ребят настраивать особо не 
требовалось.

Матч разбился на две части – до 68 минуты и после 
нее. «Школьники» открыли счет в матче и к этой самой 
68-й минуте матча вели - 1:0. В этот момент главный 
арбитр матча Муслим Боготов назначил пенальти в во-

рота «СШОР». Момент был очень непростой, поэто-
му внешне решение арбитра не выглядело спорным. 
Но тренер «СШОР» Гоплачев подверг его, мягко го-
воря, обструкции. И после того, как «АЗЧ» реализо-
вала пенальти и сравняла счет, ненормативная лек-
сика вышла на новый качественный уровень. 

События развивались стремительно. Главный 
судья предъявил тренеру красную карточку, тот 
отказался уходить. Боготов повторил жест – опять 
без видимой реакции. Когда красная карточка была 
предъявлена в третий раз, Гоплачев заявил:

- Я не уйду, хочешь – уходи сам.
Продолжать матч в подобной ситуации не пред-

ставлялось возможным, поэтому Боготов поставил 
«жирную точку».

Состоявшееся через пару дней заседание КДК 
присудило «АЗЧ» техническую победу со счетом 
3:0. Гоплачев дисквалифицирован на 4 матча. Уже 
интересно, как соблюдение этой санкции будет ре-
ализовано.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Кабарда» - «ЛогоВАЗ» - 0:1
«Малка» - «Черкес» - 6:0
«Псыгансу» - «Чегем-2» - 4:2
«АЗЧ» - «СШОР» - 3:0
«Родник» - «Кенже» - 5:1
«Урух» - «Псыкод-Марвил» - 6:1
«Искра» - «Исламей» - 4:2
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Тэрч» - 1:1

øàõìàòû

Фавориты выдержали паузу 
Состоялся третий отборочный этап Кубка КБР 
по быстрым шахматам. Прежде, чем озвучить 
результаты, кратко напомним структуру 
розыгрыша.

Всего запланировано 6 отборочных раундов. Шах-
матист имеет право выступить в любом количество 
турниров. 15 лучших участников каждого раунда 
получают зачетные очки (от 20 за первое место до             
1 очка за 15-е место). 12 шахматистов, набравших 
наибольшее количество очков, попадут в финал.

Понятно, что кому-то и шести этапов может не хва-
тить для попадания в финал, а кому-то и двух раун-
дов будет достаточно, чтобы с запасом гарантиро-
вать себе место в итоговом турнире.

Все это в совокупности с календарным временем 
(летний отдых на море никто не в состоянии отме-
нить) наложило отпечаток на турнирную стратегию.

В третьем этапе Кубка КБР по рапиду по различным 
причинам не смогли принять участие нальчане Алек-
сандр Козак, Давид Темирканов и Фатима Шахмурзова. 
А ведь именно они стабильно финишируют «в призах», 

забирая львиную долю зачетных очков. Пока столичная 
элита держала паузу,  с лучшей стороны проявили себя 
шахматисты из республиканских районов. 

Удачно провел турнир Анзор Казиев из Терека. В 
девяти партиях он сделал «плюс 6», набрал 7,5 очков 
и занял 1 место. 

На пол-очка от него отстали баксанец Алим Дики-
нов и прохладянин Валерий Вулах. Особо стоит от-
метить уверенную игру 68-летнего ветерана из Про-
хладного. Для попадания в финал Вулаху достаточно 
еще раз попасть «в очки».

Свои первые очки в зачет республиканского Кубка 
завоевали Чамал Гедгафов (Баксанский район) и Ба-
шир Машуков (Урванский район), но сразу попали в 
число двенадцати лучших.

Ждем продолжения банкета.
Виктор Шекемов

На снимке: Алим Дикинов возглавил общий зачет 
Кубка КБР по рапиду

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«ЛогоВАЗ» - «Малка» - 2:1
«Черкес» - «Псыгансу» - 3:3
«Чегем-2» - «Урух» - 1:0
«СШОР» - «Искра» - 3:6
«Родник» - «Кабарда» - 5:0
«Кенже» - «Тэрч» - 2:4
«Псыкод-Марвил» - «АЗЧ» - 0:6
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Исламей» - 3:3
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Старые дела могут 
получить новый удач-
ный разворот. Шанс 
поправить свои пози-

ции используйте сразу. Для личных 
отношений со старыми партнерами 
прогноз позитивный. Новые знакомые 
могут исчезнуть так же быстро, как по-
явились. Суббота – удачный день для 
поездок. В воскресенье занимайтесь 
внешностью, здоровьем.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Чувство уверенности 
поможет найти подход 
к начальству, внедрить 
рацпредложения. Свой 

дом вы тоже сделаете объектом твор-
чества. Старайтесь экономить, об-
ходитесь старыми материалами. Не-
деля не предполагает срочных дел. 
Используйте ее для отдыха, увлече-
ний. В любви это переломный период, 
когда можно исправить прошлое.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Можно ограничить-
ся текущими делами. 
Нужная информация 
будет плыть вам в руки. 
В такое время хорошо 
повышать квалифика-

цию, осваивать новые технологии. В 
семье подходящее время для распре-
деления ролей, разговоров на тему 
«кто в доме хозяин», примирения с 
родственниками. В субботу может по-
везти в любви.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Для новых дел время 
еще не пришло. Не сле-
дует начинать оформле-
ние документов, решать 

вопросы в суде. Хорошо заниматься 
внутрисемейными вопросами, гене-
ральной уборкой, ремонтом. В четверг 
остерегайтесь мошенников. В лич-
ных отношениях предстоит пережить 
всплеск чувств. Возможна встреча со 
старой любовью.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Дайте судьбе шанс 
вас удивить. Пойдите 
на поводу ситуации, 
примите приглашение. 

Внимательно слушайте других, это 
день полезной и уникальной инфор-
мации. В четверг можно «ударить по 
рукам», даже если дело отложится на 
неопределенный срок. Суббота хоро-
ший день для общения. В воскресе-
нье будьте осторожны – активизиру-
ются недоброжелатели.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ситуация позволяет 
разобраться с хаосом. 
Но стоит расслабиться 
– и беспорядка станет 
еще больше. Могут те-

ряться и исчезать мелкие вещи, до-
кументы. В четверг и пятницу следите 
за здоровьем, занимайтесь профи-
лактикой. В субботу можно делать по-
купки, но по мелочам. В выходные вы 
побудете душой компании.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Трудности легко пре-
одолимы, никто не тре-
бует от вас подвигов. 
Можно решать личные 
вопросы, уделять время личным ув-
лечениям. В четверг ловите инфор-
мацию, исследуйте новые тенденции. 
Позаботьтесь о своих интересах на 
перспективу, обсудите с партнерами 
возможности развития. Суббота хоро-
ший день для отдыха.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хочется вам того или 
нет, но на вас сосредо-
точены интересы мно-
гих людей. Кто-то пла-
нирует возобновить сотрудничество, 
кто-то личные отношения. Некоторые 
контакты только через время обнару-
жат истинные намерения. В выходные 
кто-то может перехватить то, на что 
вы настроились. Не доверяйте другим 
свои тайны и деньги.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если ваша деятель-
ность связана с зару-
бежными партнерами, 
неделя сулит успехи и 
прибыль. Не ждите у 
моря погоды, отправляйтесь в даль-
ние края, командировки, копите зна-
ния и связи. Сейчас главная задача  
- вести здоровый образ жизни и тра-
тить меньше денег. В выходные раз-
вивайте и укрепляйте партнерские от-
ношения.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошо работать в 
коллективе. И лучше 
разгребать задвинутые 
в долгий ящик про-
блемы, чем пробовать 
силы в новом деле. Никто не будет 
вам мешать, если вы не станете це-
пляться к окружающим. Вечер суббо-
ты удачен для деловых встреч, заклю-
чения сделок. В воскресенье можно 
заниматься внешностью, домом.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Несмотря на то, что 
новые дела получают 
отсрочку, занимайтесь 
старыми, и они прине-
сут неплохие доходы в 
будущем. Четверг обещает сюрпризы 
в поездках, новости на ваши почтовые 
ящики. В пятницу дайте всем желаю-
щим высказаться, а сами молчите. В 
субботу руководствуйтесь корыстны-
ми интересами. Все, что возвращает-
ся, для чего-то нужно.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Обстоятельства тре-
буют от вас пунктуаль-
ности и аккуратности. 
Отношения с окружа-
ющими проходят про-
цесс упорядочивания. 
Вы обнаружите, что с кем-то вам не по 
пути, а с кем-то возобновится связь и 
найдутся общие интересы. В четверг 
в денежных вопросах и любви вам мо-
жет изменить удача.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настоятель. 6. Максима. 10. Экстрасенс. 18. Толстосум. 
19. Сервантес. 20. Ландстинг. 21. Краги. 22. Претенциозность. 23. Полис. 28. Басен-
джи. 30. Шнека. 32. Страз. 34. Аппалачи. 39. Катакомбы. 43. Шулер. 45. Лактоскоп. 
48. Саади. 49. Пуату. 50. Фрикассе. 51. Рабле. 52. «Дайхатсу». 54. Нюанс. 55. «Не-
рон». 57. Бондарчук. 59. Карат. 60. Ихтиозавр. 62. Афанасий. 65. Отряд. 67. Знать. 
69. Дискобол. 75. Кольт. 76. Воспроизведение. 79. Спорт. 84. Квазимодо. 85. Ама-
стрида. 86. Изумление. 87. Промежуток. 88. Краплак. 89. Калимантан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нота. 2. «Солярис». 3. Октоген. 4. Тоса. 5. Ламарк. 7. Айран. 
8. Славин. 9. Митоз. 11. Калита. 12. Тени. 13. Аксиома. 14. Единица. 15. Сага. 16. 
Осетин. 17. Истома. 24. Абака. 25. Ежемесячник. 26. Спокойствие. 27. Хиппи. 29. 
Еда. 31. Каширская. 33. Терпентин. 35. Лес. 36. Лысенко. 37. Альберт. 38. Блудник. 
40. Таран. 41. Кукла. 42. Запад. 44. Магри. 46. Орало. 47. Касса. 53. Обрат. 56. 
Кроль. 58. Дан. 61. Зло. 63. Авокадо. 64. Альдине. 66. Топчан. 68. Тренаж. 70. Капел-
ла. 71. Баронет. 72. Болото. 73. Изотоп. 74. Живица. 77. Онагр. 78. Ежиха. 80. Окоп. 
81. Тофу. 82. Буки. 83. Керн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глава право-
славного или католического монастыря. 
6. Краткое изречение, формулирующее 
нравственное житейское правило в чет-
кой форме. 10. Человек, обладающий 
сверхчувственным восприятием. 18. 
Богач. 19. Испанский писатель, автор 
пасторального романа «Галатея». 20. 
Представительный орган областного 
самоуправления в Швеции. 21. Наклад-
ные кожаные голенища. 22. Притяза-
тельность, самомнение. 23. Документ о 
страховании. 28. Порода охотничьих со-
бак. 30. Небольшое парусно-весельное 
рыболовное судно, встречающееся в 
Белом море. 32. Стеклянный самоцвет. 
34. Горная система на востоке Север-
ной Америки. 39. Подземные галереи. 
43. Карточный жулик. 45. Прибор для 
определения количества жира в молоке. 
48. Персидский писатель и мыслитель. 
49. Историческая область во Франции. 
50. Нарезанное мелкими кусочками жа-
реное или вареное мясо с приправой. 
51. Французский писатель-гуманист. 52. 
Марка японских автомобилей. 54. Тон-
кое различие в чем-нибудь. 55. Опера 
А.Рубинштейна. 57. Режиссер фильма 
«Война и мир». 59. Мера веса. 60. Вы-
мершее морское пресмыкающееся круп-
ных размеров. 62. Русский митрополит, 
духовник Ивана Грозного. 65. Группа 
людей, объединенных для совместной 
деятельности. 67. Аристократия. 69. 
Спортсмен. 75. Американский оружей-
ный конструктор. 76. Воссоздание, по-
вторение. 79. Составная часть физи-
ческой культуры. 84. Персонаж романа 
В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
85. Древний греческий портовый город в 
Пафлагонии. 86. Крайнее удивление. 87. 
Пространство или время, разделяющее 
что-нибудь. 88. Яркая красная краска. 
89. Остров в Малайском архипелаге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Официальный 
дипломатический документ. 2. Роман 
Станислава Лема. 3. Взрывчатое ве-
щество. 4. Порода служебных собак. 

5. Французский естествоиспытатель, 
предшественник Ч.Дарвина. 7. Молоч-
ный продукт. 8. Отечественный писа-
тель, автор романа «Наследник». 9. 
Способ деления клеток. 11. Небольшой 
кошелек, мешочек для денег, который 
носили в Древней Руси у пояса. 12. Кос-
метическое средство. 13. Положение, 
принимаемое без доказательства. 14. 
Последняя цифра многозначного чис-
ла. 15. Древнескандинавское и древне-
ирландское поэтическое сказание. 16. 
Представитель кавказского народа. 17. 
Чувство приятной расслабленности. 
24. Многолетнее тропическое растение 
рода банан. 25. Периодическое изда-
ние. 26. Невозмутимость, хладнокро-
вие. 27. Длинноволосый бродяга. 29. 
Явство. 31. Станция московского ме-
тро. 33. То же, что живица. 35. Скопище 
деревьев. 36. Украинский композитор, 
автор оперы «Наталка Полтавка». 37. 
Мужское имя. 38. Распутный человек. 
40. Способ воздушного боя. 41. Детская 
игрушка. 42. Одна из четырех главных 
точек горизонта. 44. Курорт в пригоро-
де Сочи. 46. Орудие для пахоты. 47. 
Денежная наличность организации. 
53. Отход, получаемый после перера-
ботки молока. 56. Стиль спортивного 
плавания. 58. Высший разряд в борьбе 
дзюдо. 61. Антоним добра. 63. Тропи-
ческий плод. 64. Старинный типограф-
ский шрифт. 66. Койка из досок. 68. Си-
стема тренировочных упражнений. 70. 
Католическая часовня. 71. Дворянский 
титул в Англии. 72. Топь, трясина. 73. 
Разновидность одного и того же хими-
ческого элемента, отличающаяся атом-
ной массой. 74. Смолистое вещество, 
выделяющееся при порезе из стволов 
хвойных деревьев. 77. То же, что кулан. 
78. Самка небольшого колючего живот-
ного. 80. Полевое укрытие. 81. Белко-
вый продукт из соевого молока. 82. 
Буква кириллицы. 83. Цилиндрическая 
колонка горной породы, получаемая в 
результате колонкового бурения.
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«Дивный свет» 
самоцветов

Я не один, пока я с вами…

В Национальном музее КБР 
открылась необычная выставка 
Лидии Узеевой (Мишиной) - 
“Дивный свет”. В экспозиции 
представлены вышивки, 
выполненные смешанной 
техникой с использованием 
полудрагоценных камней.

Для своих работ художница 

В Национальном музее открылась 
персональная выставка Алика Хежева 
«Для чего плывут облака…» 

Случайно или нет, но многоточие в назва-
нии вполне в духе мировосприятия художника. 
Это не тревожный вопросительный знак реф-
лексирующей личности. И не уверенная точка 
нашедшего ответ. Это спокойное созерцание. 
Безоценочное, но любящее. Эдакий дыгулыб-
гейский дзен.

Выступавшие на выставке отмечали особую 
скромность художника, неумение и нежелание 
пиариться. И этот будто не осознающий себя 
дар так очевидный внимательному зрителю.

Его работы не требуют объяснений. Как не тре-
бует объяснений сама природа. Искусство Алика 
Хежева чисто и прекрасно в своей естественно-
сти и обыденной красоте. И в то же время это не 
фотореализм. Алик останавливает нас около яв-
лений и предметов, мимо которых, возможно, мы 
прошли бы. Или делится с нами именно тем ра-
курсом, именно тем преломлением лучей, именно 
той комбинацией контрастов и нюансов, которые 
наполняют сердце тихой радостью и покоем.

Сливы, мутно-фиолетовые, словно не вымы-
тые, а вытертые о фартук или подол бабушки. 
Кабардинские пасторали с сельскими двори-
ками, домашней живностью. Ослик, обернув-
шийся, будто глядящий художнику, а значит, и 
зрителю, в глаза, рождающий есенинскую неж-
ность ко всем братьям нашим меньшим. Плот-
ник в заношенном свитере, мятых брюках, с 
большими руками кажется таким же спокойным 
и надежным, как и материал, с которым он ра-
ботает – дерево.

Деревья, облака – особая любовь Алика Хе-

жева. Будь то рощи или берёзовое соло. Или 
даже фрагмент ствола и кроны, как если бы от-
дельного портрета удостоились изгиб шеи или 
торс девушки. Порой при ближайшем рассмо-
трении работы художника напоминают мозаику, 
где каждый мазок-фрагмент интересен сам по 
себе своим цветом, текстурой. 

И все это вместе будит в памяти и душе сло-
ва старой советской песни: «Звенит высокая 
тоска, не объяснимая словами. Я не один, пока 
я с вами, деревья, птицы, облака».

Алёна Мякинина

использует авантюрин, 
гематит, агат, оникс, ко-
ралл, жемчуг, граненое 
стекло и многое другое. 

В сюжетах работ пре-
обладают зарисовки 
из народных сказок и 
религиозная темати-
ка. Самые сложные 
работы - иконы, вы-
полнены в смешанной 
технике, тут и вышивка 
гладью, аппликация и 
камни. Работы выпол-
нены настолько искус-
но, что кажется рука 
человеческая их не 
касалась. Удивитель-
ным фактом является 
и то, что их создатель 
по профессии далёк 
от творчества. Лидия 
по специальности ин-
женер-экономист и 
занимается творче-
ством лишь последние                       
10 лет. В Нальчике Ли-
дия выставляет свои 
работы впервые, но 
ранее принимала уча-

стие в экспозициях в Москве и 
Геленджике.

Родилась Лидия в Татарстане, 
окончила институт нефти и газа 
им. И. М. Губкина, работала инже-
нером-экономистом крупной стро-
ительной компании, открывала 
своё ателье по пошиву женской 
одежды.

Таира Мамедова

Просим собственника садового участка номер 3, 
располагающегося на территории садового товари-
щества «Ветеран 2», принять меры по его надлежа-
щему содержанию и дать информацию о правовых 
притязаниях с представлением правоустанавлива-
ющих документов в месячный срок с момента опу-
бликования настоящего объявления. Тел. для связи 
8(928)708-08-92.

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом 
Камиловичем, квалификационный аттестат № 07-
11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204,  
в отношении земельного участка с кадастровым 
№07:09:0103029:193, расположенного по адресу: 
КБР, г.Нальчик, бывшая с/т «Ореховая роща», уч-к 
113, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Локьяе-
ва Л.И. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, (офис ООО 
«Сканер»)   01.08.2022г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул. Лер-
монтова, 25. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 .07.2022г. по 01.08. 2022г.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: г.Нальчик, Бывшая с/т «Ореховая роща», уч-к 
101.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документ о праве на земельный 
участок.

Бешенство животных – опасная инфекционная 
болезнь

âíèìàíèå!

Бешенство – инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусом бешенства, опасное 
для всех теплокровных животных и человека 
(зооантропоноз).

В естественных условиях к бешенству восприимчивы 
все теплокровные, чаще всего спонтанное бешенство 
встречается у собак и волков, служащих основным ис-
точником заражения других животных (через укусы). Из 
домашних животных болеют бешенством кошки, круп-
ный рогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи, верблю-
ды, олени, птицы (куры), а из диких – волки, шакалы, 
гиены, лисицы, медведи, львы, куницы, барсуки, косули 
и др. Из лабораторных животных восприимчивы к вирусу 
бешенства кролики, морские свинки, белые мыши.

Различают эпизоотии бешенства городского и природ-
ного типов.

При городском типе основными источниками возбуди-
теля и распространителями болезни являются бродячие 
и безнадзорные собаки.

При эпизоотиях природного типа болезнь распростра-
няют, в основном, дикие хищники. Следует учитывать, 
что в ряде регионов страны риск заражения сельско-
хозяйственных животных возрастает в летне-осенний 
(пастбищный) период.

Вирус устойчив к низким температурам, но неустойчив 
к высоким. Чувствителен к ультрафиолетовым и прямым 
солнечным лучам, а также по многим дезинфицирую-
щим средствам.

В настоящее время зарегистрированы три формы 
проявления бешенства – буйная, тихая и атипичная. 
Бешенство может проявляться по-разному, но всегда с 
поражением нервной системы. У кошек наиболее часто 
бывает буйная форма бешенства, реже тихая или пара-
литическая.

Буйная форма протекает в несколько стадий:
1. На первой стадии животное избегает людей, прячет-

ся в темном месте или, наоборот, очень дружелюбное.
2. На второй стадии проявляется агрессия. Нараста-

ет беспокойство, хриплый лай, склонность к поеданию 
инородных предметов, водобоязнь, нападение на дру-
гих животных и даже на хозяина. Клиническая картина 
проявляется через 1-3 дня. Собаки с яростью роют зем-
лю, грызут различные предметы, разрывая их на куски и 
проглатывая.

3. На третьей стадии появляются судороги и прогрес-
сирует паралич. Животное почти постоянно лежит и в 
итоге погибает. Посмертный диагноз устанавливается 
при гистологическом исследовании.

Симптомы бешенства у кошек в основном такие же, 
как у собак. 

Животные при отсутствии признаков бешенства под-
лежат карантинизации, наблюдение вет.врача в течение 
10 дней.

В настоящее время для специфической профилактики 
бешенства применяют инактивированные и живые вак-
цины. Эффективных средств терапии нет. Отсутствие 
профилактики бешенства почти неизбежно приводит к 
смертельному исходу.

Несмотря на то, что в настоящее время хорошо из-
вестны основные механизмы распространения бешен-
ства, имеются весьма надежные средства профилактики 
болезни и разработана стратегия борьбы с инфекцией.

Основными направлениями защиты людей и живот-
ных являются контроль и регулированное эпизоотиче-
ской ситуации и иммунизации (вакцинации) животных.

Актуальность и важность борьбы с бешенством под-
тверждает тот факт, что существует Всемирный день 
борьбы с бешенством – 28 сентября.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»


