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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Казбека Кокова с праздником Курбан-байрам
Сердечно поздравляю мусульман Кабарди-

но-Балкарии с праздником Курбан-байрам!
Этот светлый праздник на протяжении 

веков обращает верующих к истокам и цен-
ностям ислама, призывает к милосердию, 
справедливости и благочестию, символизи-
рует стремление к добру и духовному совер-
шенствованию. Высокие нравственные иде-

алы, присущие исламу и всем традиционным 
для нашей страны религиям, служат мощ-
ной объединяющей силой, способствуют 
укреплению согласия в обществе, единению 
и сплоченности многонационального народа 
России, что было и остается прочной осно-
вой ее могущества и процветания.

Мусульманская община Кабардино-Балка-

рии принимает активное участие в жиз-
ни нашего общества. Мы высоко ценим ее 
вклад в гармонизацию межконфессиональ-
ных отношений, укрепление единства на-
шего народа, мира и согласия в республике.

Искренне желаю всем жителям Кабардино-
Балкарии здоровья, добра, благополучия и 
успехов в делах и начинаниях.
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Таймураз Ахохов вручил медали в честь Дня семьи, 
любви и верности
8 июля, в честь Дня семьи, любви и 
верности в Большом зале Местной 
администрации г.о. Нальчик прошла 
торжественная церемония вручения 
общественной награды - медали 
«За любовь и верность». 

Главными гостями мероприятия ста-
ли 20 семей - супруги, заключившие 
брак не менее 25-ти лет назад, создав-
шие крепкую, большую семью, сохра-
нившие семейные традиции и устои. 

Приветственное слово 
произнес Глава Местной 
администрации Таймураз                  
Ахохов. Мэр столицы отметил 
важность института семьи в 
жизни общества, подчеркнул 
значимость вручаемой награ-
ды. На мероприятии также 
присутствовала заместитель 
Главы Местной администра-
ции г.о. Нальчик Земфира  
Атмурзаева, начальник отде-
ла ЗАГС г.о. Нальчик Вален-
тина Шериева, председатель 
республиканской обществен-

ной организации «Союз женщин КБР» 
Аулият Каскулова, председатель обще-
ственной организации «Совет женщин 
г.о. Нальчик» Лидия Дигешева.

Награждённые гости произнесли на-
путственные слова в адрес молодёжи 

и подрастающего поколения, прочли 
стихи собственного сочинения. По-
желали молодым семьям быть терпи-
мыми, ценить и уважать друг друга, 
суметь пронести любовь и верность 
через всю жизнь.

В г. Нальчике в спортивном 
комплексе «Гладиатор» прошел 
семейный спортивный фестиваль, 
приуроченный к празднованию 
Дня семьи, любви и верности 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». Организатором фестиваля 
выступило республиканское МВД, 
а среди участников - сотрудники 
органов внутренних дел и члены их 
семей.

Перед началом спортивного меро-
приятия участников соревнований при-
ветствовал министр внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике ге-
нерал-лейтенант полиции Василий Пав-
лов. Он поздравил собравшихся с Днем 
семьи, любви и верности и мусульман-
ским праздником Курбан-байрам.

- Основополагающим фактором в 
нашей работе является семья. Когда 
порядок в семье и в работе тоже бу-
дет порядок. Повседневная деятель-
ность полицейского очень сложная и 
напряженная. Желаю всем здоровья, 
мира, добра и благополучия, а каждо-
му участнику соревнований – победы, 
- отметил Василий Павлов. 

К словам поздравления присоеди-
нились Председатель Общественного 
совета при МВД по КБР Руслан Маку-
шев и Председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск республики Муаед Пихов.

Затем начались увлекательные и 
веселые соревнования. За звание са-
мой спортивной семьи боролись 17  
команд, представляющие различные 
подразделения МВД по КБР и его тер-
риториальные органы. В составе каж-
дой участвовали три человека: мама, 
папа и ребёнок. 

Спортивные соревнования состояли 
из 5-ти этапов. Первый этап - конкурс 
«Знакомство» - заключался в умении 
быстро на листе ватмана нарисовать 
семью, написать свой девиз, а потом 
рассказать о себе. 

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Далее следовали 4 спортивных эта-
па эстафеты. На первом этапе коман-
дам необходимо было продемонстри-
ровать виртуозное владение ракеткой 
для бадминтона, тенниса и клюшкой. 
На 2-м и 3-м этапах участники проде-
монстрировали точность попадания 
мячом в кегли, быстроту преодоления 
дистанции со скакалкой и с мячом, а в 
решающем 4-м этапе каждый из роди-
телей в мешке поочередно добегал до 
промежуточной отметки, а финиширо-
вали уже с ребенком, находящимся в 
мешке. Выигрывали команды, которые 
без ошибок проходили дистанцию и 
финишировали, быстрее уложив свое-
го ребенка в спальный мешок. 

В спортзале царила лёгкая и весёлая 
атмосфера. В ходе испытаний все се-
мьи проявили не только выносливость, 
силу воли и рвение к победе, но и сме-
калку. Несмотря на дух соперничества, 
семьи коллег поддерживали друг друга 
во время соревнований.

Пока шел подсчет голосов бойцы 
отряда специального назначения 
«Гром» республиканского УНК про-
демонстрировали свое мастерство, 
устроив показательные выступле-
ния. Сотрудники Госавтоинспекции 
республики организовали работу 
уголка дорожной безопасности. Де-
сятки детей и их родителей прошли 
экспресс-курсы по Правилам дорож-

ного движения, получили 
световозвращающие при-
способления, листовки по 
правилам выбора детских 
удерживающих устройств, 
безопасности пешеходов и 
велосипедистов. 

Зрители также стали 
участниками выставки ору-
жия и специальной техники, 
состоящей на вооружении в 
ОСН «Гром». 

Организаторы подготови-
ли и концертную программу. 
Громкими аплодисментами 

сопровождалось выступление заслу-
женного артиста Кабардино-Балкар-
ской Республики Султана Хажироко, 
а также солиста государственного му-
зыкального театра КБР Джамала Теу-
нова и ансамбля национального танца 
«Шагди».

После окончания мероприятия в зоне 
детской анимации юных гостей ждала 
насыщенная анимационная програм-
ма, а на уличной площадке каждый же-

лающий мог попробовать кулинарные 
шедевры кухни народов Кавказа, воду, 
мороженое и даже отведать настоящей 
каши из полевой кухни. 

По результатам спортивного фе-
стиваля первое место заняла семья 
Шульга, представляющая команду 
«Патриот» отдела МВД России по 
Майскому району, на втором – семья 
Юдиных - команда «Силачи» из ОМВД 
России по Зольскому району, третьи-
ми стали представители спортивной 
команды «Радуга» из Черекского рай-
она – семья Харзиновых. Победители 
и призеры награждены ценным подар-
ком и сертификатом участника. К тому 
же, команда победителей награждена 
путевкой на курорт Черноморского по-
бережья.

Всем участникам мероприятия вру-
чены специальные призы для детей. 
Участники фестиваля выразили слова 
благодарности в адрес руководства 
МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике за высокий уровень организации 
спортивного мероприятия. 
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Правда чувств «Камбота и Ляцы»Правда чувств «Камбота и Ляцы»
«Камбот и Ляца» - кабардинская версия «Тахира 
и Зухры, «Тристана и Изольды», «Ромео и 
Джульетты», «Лейлы и Меджнуна» и еще многих 
историй любви, где меняются лишь имена, но 
неизменной остается великая страсть, сияющая 
вопреки запретам и обстоятельствам.

Поставленная к 100-летию государственности Кабар-
дино-Балкарии опера словно аккумулировала в себе луч-
шее, чего достигло музыкальное искусство республики.

Написанная композитором Владимиром Моловым на 
основе одноимённого романа в стихах Али Шогенцукова 
опера рассказывает нам о любви двух молодых людей 
из разных социальных слоёв. Как и в знаменитом шек-
спировском противостоянии, жертвами человеческой 
гордыни, подлости, зависти, слабости становятся влю-
бленные. Гибнет Камбот – убивает себя Ляца. Правда, 
не бросается со скалы, как в романе Шогенцукова, а за-
калывает себя кинжалом.

Не секрет, что опера – специфический жанр элитарного 
искусства. И существует немало анекдотов и шуток, свя-

занных с её седативным эффектом. Считается, что пони-
мать и любить оперу может только искушенный слушатель 
со специальным образованием. Однако все мы помним 
потрясающий момент «Красотки», когда необразованная 
и простая героиня Джулии Робертс плачет на опере от 
избытка чувств, поддавшись магии спектакля. Когда все 
сходится – сюжет, замечательная музыка, потрясающее 
исполнительское искусство – только бессердечный может 
остаться равнодушным. 7 и 8 июля в Музыкальном театре 
во время премьерных спектаклей равнодушных не было.

Режиссер из Адыгеи Тимур Исупов, совсем недавно 
блеснувший в «Хануме» Русской драмы, и на этот раз 
превзошёл все ожидания. Кроме острого чувства сопере-
живания происходящему на сцене, не покидало еще одно 
– гордость. Какие мощные, выразительные голоса, какие 
красивые артисты есть в нашей республике! Мухадин 
Батыров, Ирина Калабекова, Мухадин Кумыков, Роксана 
Кочесокова, Сейхат Шогенова, Азамат Евазов, Радик Кар-
данов, Алим Апшев, Рустам Абаев, Мурат Сонов, Тимур 
Гуазов, Джульетта Мезова, Марина Пачева, Амирхан Хав-
пачев, Лана Кулова, Фатима Дышекова. А еще сценогра-

фия Кантемира Жилова, костюмы Рузанны Дацирхоевой, 
хореография Рамеда Пачева, оркестр под управлением 
дирижёра Беслана Бербекова, хор под руководством За-
реты Дзугановой. Как все это вместе вдруг распустилось и 
зацвело под удивительно эмоциональную музыку Влади-
мира Молова!  И как странным образом все было понятно 
даже тем, кто не владеет кабардинской речью. Ведь в кон-
це концов итальянские или немецкие арии тоже мало кто 
понимает, да и русские - из-за специфической оперной ар-
тикуляции. Зато какую своеобразную мелодику приобрел 
кабардинский язык в академическом обрамлении, словно 
облачившись в новый наряд.

Огромный светодиодный экран с совершенно дивными 
реальными видео странным образом не враждовал с бута-
форскими элементами, а, напротив, усиливал впечатление 
от сценографии. Тот самый случай, когда реалистичность 
антуража и даже действий совсем не важна. Все мы зна-
ем, что никто не станет, умирая, петь округлённым звуком 
на опоре. Но когда имеешь дело с настоящим искусством, 
важна не реалистичность, а правда чувств, которыми ще-
дро поделились все, кто был причастен к премьере.

Тимур Исупов: «Музыка 
и есть та самая драматургия»

Беслан Бербеков: «Мечта, чтобы опера 
была доступна в библиотеках…»

Это был дебют Тимура Исупова 
как оперного режиссёра: «У адыгов 
всего четыре оперы. Три созданы 
здесь, одна - в Адыгее. То есть с 
исторической точки зрения мы 
только делаем первые шаги в этом 
направлении. И Владимир Молов – 
один из основоположников нацио-
нального оперного искусства. 

В каком-то смысле это и для 
меня первые шаги. Опера не дра-
матический спектакль. Здесь я в 
первую очередь был зависим от 
музыки, потому что она диктует 
все остальное. Музыка и есть та 
самая драматургия, на основе ко-
торой все строится.

Может, такое проникновение в 
материал подсознательно свя-
зано с тем, что моя мама была 
скрипачкой, папа – танцовщик 
балета, вся моя жизнь связана с 
оркестром, с классической музы-
кой. Для работы с музыкальным 
спектаклем нужно быть достаточ-
но гибким. У меня есть опыт ра-
боты с музыкальным театром. Я 
был молод, дерзок, у меня были 
претензии к артистам, я делал за-

мечания оркестру. А делать этого 
напрямую нельзя, только через 
дирижёра. И в этом смысле моя 
мама учила меня, воспитывала, 
объясняла какие-то важные мо-
менты, которые я учитывал и в 
этой постановке.

Я уважаю традиции, они не да-
вят. Понимаю, что в опере глав-
ное – музыка, вокал. Все время 
думал, как же так сделать, чтобы 
и не закрыть артистов, и в то же 
время было действие, за которым 
интересно наблюдать. Ведь со-
временный зритель все равно уже 
изменен. И психология его вос-
приятия в основном зрительная. 
Если раньше в оперу приходили 
слушать, сегодня этого уже недо-
статочно. 

Тут помог и сам материал. Массо-
вые сцены ритуальных празднеств, 
хор, хореография, национальные 
костюмы… Сделал свое дело и 
светодиодный экран, который даёт 
довольно-таки много возможно-
стей. Надо, чтобы была и музыка, 
и картинка, удерживающая внима-
ние. И по-моему, нам это удалось».

 Чтобы премьера «Камбота и Ляцы» состоя-
лась, дирижер Беслан Бербеков проделал ко-
лоссальную подготовительную работу: «Эту 
оперу Владимир Молов писал 29 лет. Представ-
ляете, сколько материала осталось – 797 руко-
писных страниц. К счастью, я был не только зна-
ком с Владимиром Моловым, но и дружен, много 
общался с ним, в том числе и в последние дни 
жизни, считаю его своим старшим наставником.  
Помню, как после премьеры «Травиаты» в Му-
зыкальном театре он обратился ко мне с  пред-
ложением заново поставить «Камбота и Ляцу». 
Он прекрасно понимал, что предстоит большая 
работа с музыкальным материалом, приведе-
нию его в порядок, что возможны купюры. Я ко-
лебался, имею ли право редактировать то, что 
создал автор. Но, можно сказать, получил не 
просто разрешение Молова, но и его благосло-
вение. «Если ты не сможешь, никто не сможет», 
- сказал мне Владимир Лилович.

Наверное, не стоит вдаваться в сугубо му-
зыкальные профессиональные нюансы. Скажу 
лишь, что нужно было привести к единообразию 
клавир, партитуры для оркестра и для вокали-
стов, связать музыкально и в части либретто мо-
менты, которые оказались разорваны купюрами, 
и много чего еще…

Нам необходимо сохранить свое культурное 
наследие - в данном случае оперное - для по-

томков. Поэтому я обратился с предложени-
ем оцифровать уже обработанный музыкаль-
ный материал к министру культуры Мухадину               
Кумахову и встретил полное понимание. Были 
выделены средства, и работа уже началась. Это 
кропотливый труд, требующий специфических 
навыков. Музыкант нашей филармонии Резуан 
Шувалов прекрасно это делает в специальных 
современных программах для оцифровки и за-
писи музыкальных текстов. Сейчас полным хо-
дом идет работа: Резуан записывает – я редак-
тирую. Моя мечта, чтобы опера была доступна 
в библиотеках для любого, кто захочет ее ис-
полнить, чтобы перед музыкантами лежали про-
фессионально выверенные оркестровые голоса, 
ясные для прочтения и понимания. 

Думаю, успех оперы, который мы все наблюда-
ли в премьерные дни, напрямую связан и с ре-
жиссером Тимуром Исуповым. Мы были весьма 
ограничены во времени, но он настолько быстро, 
со знанием дела справился с постановочной ча-
стью, что все были удивлены. Тимура Аслановича 
я знал в основном как драматического режиссера, 
но он как настоящий оперный режиссер всегда 
шёл за музыкой, за композиторским замыслом. 
И в этом плане мы нашли полное взаимопонима-
ние. Большая благодарность ему за это».

Алёна Мякинина
Фото: Артур Беров
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Альберт Беков: «Думаю, будет 
не менее полутора тысяч джигитов!»

Альберт Беков на фоне карты-
схемы конного похода

Столетие образования Кабардино-Балкарской Республики настолько 
серьезное событие, что сопровождаться оно будет массой 
мероприятий. Совсем недавно в Приэльбрусье было установлено 
множество различных рекордов – от вокальных (пение на самой 
большой высоте) до кулинарных (удивили зрителей и едоков размерами 
шашлыков и хичинов).

Если вспомнить, испокон веков весь 
мир восхищается выносливостью ка-
бардинской породы лошадей, а кав-
казский наездник олицетворял из себя 
настоящего мужчину, отличавшегося 
отвагой и выносливостью, то решение о 
проведении конного похода, посвящен-
ного 100-летию образования Кабарди-
но-Балкарской Республики, удивления 
не вызывает.

Организатором и инициатором по-
хода является местная администра-
ция городского округа Баксан по со-
гласованию с Администрацией Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и 
Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Данный поход проводится в рамках 
празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

Основными целями и задачами похо-
да являются:

• Установление рекорда «Самая мас-
совая конница в черкеске»;

• Популяризация культуры и тради-
ций народов Кабардино-Балкарской 
Республики и Северного Кавказа;

• Сохранение и развитие отечествен-
ных пород лошадей;

• Привлечение внимания молодежи 
к наездничеству – древнейшей тради-
цией и неотъемлемой частью культуры 
народов Северного Кавказа;

• Популяризация конных походов, как 
средства привлечения к активному и 
здоровому образу жизни;

• Укрепление межнациональных отно-
шений, дружбы народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике и 
в других регионах Северного Кавказа.

 Заявки на участие принимаются с          
1 июня по 30 августа 2022 года, а окон-
чательные списки участников форми-
руются 3 сентября 2022 года до 17:00. 
Заявки можно направить на электрон-
ный адрес: admbaksan@mail.ru. Тел.: 
+7 928-715-88-02 (Беков Альберт                                                                       
Асланбиевич).

Чтобы уточнить некоторые детали, 
я обратился к ответственному за про-
ведение конного похода Баксанской 
городской администрации Альберту 
Бекову.

- Какова протяженность, через ка-
кие населенные пункты пройдет 
маршрут?

- Хочу сразу уточнить, мы ставим ре-
корд в номинации «Самая массовая 
конница в черкесках в мире». Длина 
запланированного участка составляет 
25 километров. Сбор участников кон-
ного похода намечен в районе Кызбу-
рунского кирпичного завода в селении 
Дыгулыбгей. Оттуда кавалькада колон-
ной по три всадника отправится к плато 
Махагапс (это там, где камнями выло-
жены слова «Дружба народов»). После 
этого колонна проходит через ворота, 
где будет фиксироваться количество 
участников. К положению прилагается 
карта-схема, на которой обозначены и 
место сбора, и сам маршрут, а также 

предсказать ситуацию. Еще за пару дней 
до конного похода ни в одном прокате 
не будет возможности взять ни черкеску, 
ни папаху. Да и купить будет достаточно 
сложно. И, к сожалению, организаторы 
конного похода не смогут помочь участ-
никам в экипировке. Но я уверен, что 
участники заранее позаботятся обо всем.

- Если количество стартовавших 
окажется больше, чем пришедших к 
финишу, то какая из цифр будет счи-
таться рекордом?

- Расстояние в 25 километров – это 

щадящая дистанция. Любая мало-
мальски подготовленная лошадь в 
состоянии без особых напряг пройти  
подобный маршрут. Главное, чтобы 
всадник не упал с нее. Понимаете, что 
я шучу.  Но, надо понимать, что про-
изойти может все, что угодно. Поэтому 
принято решение, что для попадания 
в зачетное число рекордсменов до-
статочно стартовать в общей группе и 
пройти зачетные ворота, установлен-
ные буквально в трехстах метрах от 
старта. Если участник решит завершить 
чуть раньше свое выступление или по-
менять маршрут, это ни в коем случае 
не изменит рекордное число джигитов.

- Что ждет участников на финише?
- При успешном завершении марш-

рута и установлении планируемого  ре-
корда каждому участнику конного по-
хода вручаются индивидуальный знак 
рекордсмена, а также памятные подар-
ки с символикой 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

- Альберт, а где ты будешь во вре-
мя конного похода – на коне в общей 
группе или с калькулятором возле 
зачетных ворот?

- Регистрацию рекорда у зачетных во-
рот будет вести главный редактор «Книги 
рекордов России» Станислав Анатолье-
вич Коненко. И в руках у него будет не 
калькулятор и не счеты. В 2017 году он 
проводил процедуру подсчета с помо-
щью специального электронного прибо-
ра. Все делается таким образом, чтобы 
свести к минимуму, а в идеале исключить 
человеческий фактор. Параллельно мы 
выставим в верхней части зачетных во-
рот одну или две видеокамеры, чтобы 
производить трансляцию онлайн. Что 
касается моего участия… Все необходи-
мые атрибуты для участия у меня есть. И 
огромное желание тоже имеется. Боюсь 
только, что организационные вопросы 
решать, сидя на лошади, вряд ли полу-
чится. Но если шанс все-таки предста-
вится, обязательно воспользуюсь.

Виктор Шекемов

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году

отмечена его протяженность в соответ-
ствующем масштабе.

- Какие требования к участникам? 
Есть ли какие-либо ограничения?

- Форма одежды всадников – черке-
ска (с соответствующей кавказскому 
костюму амуницией), папаха. Возраст 
участников от 18 лет. 

- Каков предыдущий рекорд?
- Предыдущий рекорд был зафик-

сирован в городском округе Баксан                         
20 сентября 2017 года. В этот день в 
нашем городе всегда двойной празд-
ник - День адыгов (государственный 
праздник Кабардино-Балкарской Ре-
спублики) и День города Баксан. В 2017 
году в конном походе участвовало 315 
всадников в черкесках. Это достиже-
ние зафиксировано и внесено в Книгу 
рекордов России. 

- Сколько участников ориентиро-
вочно ожидаете на этот раз?

- В этом году планируется участие не 
менее полутора тысяч всадников в чер-
кесках. То есть рекорд будет превзой-
ден почти в пять раз, а может, и больше.

- Будут ли желающие из других фе-
деральных округов?

- Пока у нас подобной информации 
нет. В положении прописано, что к кон-
ному походу допускаются участники 
из всех районов Кабардино-Балкарии 
и субъектов Российской Федерации из 
Северокавказского федерального окру-
га. Но если будут желающие  из других 
регионов нашей огромной страны, мы 
будем только рады. Есть контактные 
номера телефонов – можно заявиться.

- Если кто-то из участников не будет 
иметь черкески (с соответствующей 
кавказскому костюму амуницией) и 
папахи, организаторы помогут ему – 
продажа или прокат? Или просто не 
допустят к установлению рекорда?

- На своем личном опыте могу заранее 



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко» (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»

09.00-09.30 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 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.00 Вести
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 ХХXI международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-

БА» (16+)
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Детектив (16+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Жижикин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детектив (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля

ВТОРНИК, 19 июля

02.05 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! Курсы 
для лохов» (16+)

03.10 Детектив (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-

чего не обещал» (12+)
05.25 «Мой герой. Игорь Жижикин» (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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Смена стратегий» 

(16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Моряк невидимого фрон-
та» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
00.20 Х/ф «СТАРШИНА» (16+)
01.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (16+)
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)

16.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
02.25 Х/ф «ДЕЛО 139» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профилактические работы 

до 11.00
11.00 Новости
11.10, 12.40, 02.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Новости
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Футбол. Российская премьер-лига. 

Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 «Громко»
18.00, Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». 

«Алания Владикавказ» - «Динамо» 
(Махачкала). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Великобритании

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 «Наши иностранцы» (12+)
03.35 «Третий тайм» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Рустема Ме-
метова. Трансляция из Москвы 
(16+)

05.10 «Громко»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Валерия Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных им 
реалий»

11.30 К 65-летию Павла Любимцева. Ли-
ния жизни

12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Арак-

чеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. Джотто. 

«Поцелуй Иуды»
15.35 Мастер-класс. Давид Герингас
16.30 Спектакли-легенды. БДТ. Евгений 

Лебедев, Кирилл Лавров, Олег Ба-
силашвили в постановке Георгия 
Товстоногова «Дядя Ваня». Запись 
1986 года

19.15 «Забытое ремесло». «Шорник»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 90 лет со дня рождения Евгения Ев-

тушенко. Линия жизни
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
00.20 Мастер-класс. Давид Герингас
01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

Профилактика
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

(6+)
17.30 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Т. Зумакулова (12+) 
17.50 «Судьбы людские». Писатель 

и журналист Бетал Курашинов 
(каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  

«Танзиляны отжагъасы» («Очаг 
Танзили»). В гостях у поэта Т. Зу-
макуловой. Передача первая 
(12+) 

20.40 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок») 
(12+)

20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Дызыпэплъа тхылъ» («Книга, 
которую мы ждали»). Словарь 
языка Алима Кешокова (12+)

21.30 «Новые километры» (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-

ем Евтушенко» (12+)
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 Торжественная церемония закрытия 

XXXI международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 
(16+)

02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 18.15, 03.15 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть на 

съемочной площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Любим-

цев» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (12+)
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.25 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники» (16+)

НТВ НТВ 
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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Война на южном 

фланге» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Содом и Го-

морра. Тайна греховной гибели» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
00.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (16+)
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (16+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

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

ко» (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». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (18+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 21.55 

Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
18.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» - 

«Енисей-СТМ» 
20.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
22.45 Смешанные единоборства. UFC. Брай-

эн Ортега против Яира Родригеза. 
Трансляция из США (16+)

23.45 Футбол. Российская премьер-лига. Об-
зор (0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 «Второе дыхание. Вячеслав Фетисов» 

(12+)
04.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
04.55 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Мне внимают камень и трава…» 

Танзиля Зумакулова (12+) 
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Культура и мы». Издательство 
«Эльбрус» (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Музеи». Музей Высоцкого (12+) 
07.35 «Художник». Герман Паштов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Партитура» (12+) 
08.35 «Музыкальный микс» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой». Город-

ские витамины (12+)
16.05 «Очень личное» м (12+)
16.30 «Вспомнить все» (12+)
16.45, 00.15 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». «Силой мыс-
ли» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+) 
17.25 «Современник». (12+) 
17.55 «О солдатах той войны». Александр 

Зенин (12+) 
18.15 «Личность в истории». (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22.45 «Моя история». Елена Яковлева (12+)
23.45 «Активная среда» (12+)
00.30 «Песня остается с человеком» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Циолковский. Стремя-

щийся к звездам (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мережковского (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
08.05, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва речная
07.00 «Другие Романовы». «Кукса - владе-

тель мира «
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.15 Легенды мирового кино. Кэри Грант
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» (16+)
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Валерия Мухина. «Человек 

на пересечении созданных им реа-
лий»

11.30, 20.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
14.05 «Забытое ремесло». «Лапотник»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. Иероним 

Босх. «Корабль дураков»
15.35, 00.15 Мастер-класс. И-Пинь Янг
16.30 Спектакли-легенды. Театр Сатиры. По-

становка Валентина Плучека «Безум-

ный день, или Женитьба Фигаро». 
Запись 1973 года

19.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»

19.45 Хорхе Луис Борхес. «Христос на кре-
сте» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат 

Срезневского»
01.45 Цвет времени. Марк Шагал

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Т. Зумакулова (12+) 
06.30 «Судьбы людские». Писатель и жур-

налист Бетал Курашинов (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Дызыпэплъа тхылъ» («Книга, ко-
торую мы ждали»). Словарь языка 
Алима Кешокова (12+)

07.40 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) (6+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  

«Танзиляны отжагъасы» («Очаг 
Танзили»). В гостях у поэта Т. Зума-
куловой. Передача первая (12+) 

09.00 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Ветеран труда Танзиля 
Шаваева, с.п. Хасанья (12+)

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

09.45 «Детский мир» (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
17.25 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмори-

стическая программа (12+)
17.40 «Жаш фахмула» («Молодые талан-

ты»). Солистка Кабардино-Балкар-
ского государственного музыкаль-
ного театра Зухра Габуева (балк.
яз.) (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+)
19.50 «Къара бла акъ» («Черное и белое»). 

Али Байзуллаев (балк.яз.) (12+)
20.15 «Черкес». Руководитель образцово-

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

20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Макъамэ» («Музыка») (12+)

13.00 Новости 
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Электро-

транспорт будущего - уже сегодня 
(12+)

16.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+)

16.30 «Вспомнить все» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». «Второе зре-
ние» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 
17.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «Хроника Кабар-

дино-Балкарии». Танзиля Зумаку-
лова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
22.50 «Поэтический альбом. Евгений Ев-

тушенко. Стихи разных лет» (12+)
23.15 Д/ф «Вместе с наукой». Электро-

транспорт будущего - уже сегодня 
(12+)

23.45, 04.00 «За дело!» (12+)
00.30 «Песня остается с человеком» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(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+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
08.00 «Забытое ремесло». «Мельник»
08.15 Легенды мирового кино. Бастер Ки-

тон
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
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 СРЕДА, 20 июля

ЧЕТВЕРГ, 21 июля

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». «Бросок на запад» 

(16+)
19.40 «Секретные материалы». «Европей-

ская Хиросима. Секретный план 
Черчилля» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (16+)
00.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
03.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (16+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(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, 15.00 «Засекреченные списки». До-

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (18+)

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Моя Кабар-
дино-Балкария» (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
22.30 «Моя история». Максим Дунаев-

ский (12+)
23.45 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
00.30 «Песня остается с человеком» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)

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

РЕЙ-4» (16+)
06.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-

ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» (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+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Юрий Александров. 

«Мозг и культура» 
11.30, 20.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
14.00 «Забытое ремесло». «Кружевница»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. Казимир 

Малевич»
15.35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 

Фридрих Липс, Александр Цыган-
ков

16.15 Цвет времени. Николай Ге
16.25 Спектакли-легенды. Театр им. Евг. 

Вахтангова. Постановка Евгения 
Симонова «Антоний и Клеопатра». 
Запись 1980 года

18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Юрий Нагибин. «Встань и иди» в 

программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире». «Искусственное 

сердце Демихова»
00.15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
01.45 Д/ф «Proневесомость»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Черкес». Руководитель образцо-

вого ансамбля народного танца 
Замир Бжихатлов (12+)

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

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Къара бла акъ» («Черное и бе-

лое»). Али Байзуллаев (балк.яз.) 
(12+)

07.35 «Путевые заметки» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Макъамэ» («Музыка») (12+)
09.00 «Добрый доктор» (12+)
09.30 «Жаш фахмула» («Молодые та-

ланты»). Солистка Кабардино-
Балкарского государственного 
музыкального театра Зухра Габу-
ева (балк.яз.) (12+) 

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.10 «В прозе и стихах» 
.М.Ю.Лермонтов (12+) 

17.35 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (12+)

18.00 «Илмуну жолунда» («Путь в на-
уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

18.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика заболе-
ваний органов зрения (12+)

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

ционная программа (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Рамазан Геляев: в жизни и на 
сцене». Презентация книги А. Са-
ракуевой (12+)

20.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (12+)

21.05 «Моя Адыгея». Выставка народ-
ных художественных промыслов 
и ремесел РА (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (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 ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 «Черное и белое торпедовца Стрель-

цова» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 18.15, 03.10 Детектив 

(16+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 

секс-символы. Короткий век» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Роман Мадянов» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-

леона» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Бандитское кино» (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-

ли два товарища» (12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» (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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва ставок». «На Берлин!» (16+)
19.40 «Код доступа». «Черная» дыра «зеле-

ной» энергетики» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)
01.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (16+)
03.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 04.35 «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» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко» (12+)
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 «Иван Зубков. Спаситель Ленин-

града» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-

БА» (16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 18.25, 03.10 Детектив 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
13.40, 05.20 «Мой герой. Нина Шацкая» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валерий Ободзин-

ский» (16+)
00.40 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45 Но-
вости

06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
17.35 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани

20.30 Матч! Парад (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/4 финала
03.00 Новости (0+)
03.05 «Человек из футбола» (12+)
03.35 «Второе дыхание. Валерий Кобелев» 

(12+)
04.00 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». Плавание (0+)
05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди первых» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Танец дружбы». ГААТ «Кабардин-

ка» и ГФЭАТ «Балкария». Часть пер-
вая (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (12+) 
07.35 «Дети войны». Заслуженный работ-

ник культуры КБАССР Чамал Без-
иров (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Моя Кабардино-
Балкария» (12+) 

08.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
11.40 «Активная среда» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой». Роботы 

среди нас (12+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.30 «Вспомнить все» (12+)
16.45, 00.15 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». «Мечты сбы-
ваются» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Они защищали Родину». (12+)
17.30 Закрытие Международного кино-

19.45 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. 
«Танец семи покрывал» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире». «Арифмометр Од-

нера»
00.25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, Фри-

дрих Липс, Александр Цыганков
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнеч-

ных культур»
01.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Лидии Смирновой»
01.50 Д/ф «Женский космос»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Фотографии рассказывают» (12+) 
06.25 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (12+)

07.40 «Эскериуле» («Воспоминания»). Па-
мяти поэта и просветителя Саида 
Шахмурзаева (балк.яз) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Моя Адыгея». Выставка народных 

художественных промыслов и ре-
месел РА (12+)

08.35 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР Ирина Саральпова (12+) 

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

09.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Рамазан Геляев: в жизни и на сце-
не». Презентация книги А. Сараку-
евой (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

18.10 «100 лет КБР» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Мафlэсым пэщlэтхэр» («Огнебор-

цы») (12+)
20.25 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Бессмертие, дарованное жиз-
нью…» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45 Но-

вости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ»
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Финал
19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/4 финала
03.00 Новости (0+)
03.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)
04.00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Финал (0+)
05.05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «О солдатах той войны». Алек-

сандр Зенин (12+) 
07.30 «Личность в истории». (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Мост дружбы». О творчестве на-

родного поэта КБР Салиха Гуртуе-
ва (12+)

08.30 «Современник» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
11.50 «Активная среда» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой». Что 

делать с мусором? (12+)
16.05 «Очень личное»  (12+)
16.30 «Вспомнить все» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». «Свобода 
движения» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Будущее в настоящем». (12+) 
17.40 «Дети войны». (12+) 
18.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

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

18.00 «Черкес». Руководитель образцово-
го ансамбля народного танца Замир 
Бжихатлов (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (16+)
22.35 «Моя история». Виктор Сухоруков 

(12+)
23.45 «Свет и тени» (12+)
00.30 «Песня остается с человеком» (12+)
00.45 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Туполев. Изделие 57 (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Салтыкова-Щедрина 
(6+)

04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». Аким 

Волынский (12+)
05.10 «Вспомнить все» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

ГАЧЕВА» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (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+)
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва деревянная
07.00 «Другие Романовы». «Наследство для 

Екатерины»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 Легенды мирового кино. Джуди Гар-

ленд
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Юрий Александров. «Мозг 

и культура»
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
14.00 Дороги старых мастеров. «Мстерские 

голландцы»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. Ренуар-

Ярошенко»
15.35 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
16.30 Спектакли-легенды. Театр им. Мос-

совета. Постановка Романа Виктюка 
«Вечерний свет». 

19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
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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 №1341

УНАФЭ №1341

БЕГИМ №1341
 

« 13 » июля 2022г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта — проезжей части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до 

улицы Кирова, в городском округе Нальчик

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории линейного объекта - проезжей части про-
спекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском округе Нальчик 
от 12 июля 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
- проезжей части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в город-
ском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-местить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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ПЯТНИЦА, 22 июля

СУББОТА, 23 июля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 Фильм Юрия Озерова «Освобожде-

ние». «Прорыв» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «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 Рукописи не горят. Алим Ке-

шоков (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.40, 08.25, 17.35, 02.05 Детектив (16+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
13.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
22.40 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
23.25 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Женщи-

ны первых миллионеров» (12+)
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слухов!» (16+)

НТВНТВ
05.00 «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+)

16.30 Спектакли-легенды. МХАТ им.          
М. Горького. Постановка Бориса 
Ливанова «Чайка». Запись 1974 
года

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами»
23.15 Новости культуры
02.40 М/ф «Праздник»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Мафlэсым пэщlэтхэр» («Огне-

борцы») (12+) 
06.40 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-

брусом» (12+) 
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Бессмертие, дарованное жиз-
нью…» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного 
поэта КБР Алима Кешокова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Женский портрет». Главный 

внештатный специалист-радио-
терапевт МЗ КБР Надежда Наху-
шева (12+)

08.40 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Маркс Шахмурзов (12+)

09.25 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа (16+)

17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (12+)

17.30 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по 
изготовлению войлочных изде-
лий Шамкъыз Атмурзаева (балк.
яз) (12+)

17.50 Юношеская футбольная лига-
2022. «ФШ Нальчик» - «Акаде-
мия «Рамзан» (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Народный артист 
КБР Борис Кулиев (балк.яз.) (12+)

20.30 Вечер, посвященный 110-летию 
со дня рождения поэта-песенни-
ка Льва Ошанина (12+)

21.00 «Гъуазэрыплъэ» («Большое ви-
дится на расстоянии»). Народный 
поэт КБР Алим Кешоков (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)
01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.50 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)
04.45 Д/ф «Последняя миссия «Охотни-

ка» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

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, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 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 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. «С 

купеческим размахом» (12+)
00.25 «Информационный канал» (16+)
04.15 «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 «СТРЕЛЬЦОВ» (16+)
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
04.05 «Черное и белое торпедовца 

Стрельцова» (12+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 02.05 «Петровка, 38» (16+)
08.50, 11.50, 12.45, 15.00, 18.10, 20.05 Де-

тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 

при чем» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

льетта». Запись 1976 года
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продол-

жение следует...»
17.45 «Энциклопедия загадок». «Могила 

Чингисхана»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
20.30 К 100-летию российского джаза. Ли-

ния жизни. Анатолий Кролл
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстрема
00.45 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.30 Искатели. «Тайна усадьбы Гребне-

во»
02.15 М/ф «Скамейка». «Пер Гюнт»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Юношеская футбольная лига-2022. 
«ФШ Нальчик» - «Академия «Рам-
зан» (12+)

06.30 Вечер, посвященный 110-летию со 
дня рождения поэта-песенника 
Льва Ошанина (12+)

07.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (12+)

07.20 «Гъуазэрыплъэ» («Большое ви-
дится на расстоянии».) Народный 
поэт КБР Алим Кешоков (12+)

08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Народный артист 
КБР Борис Кулиев (балк.яз.) (12+)

08.45 «Назмулу арбазым» («Поэтический 
двор») (балк.яз) (12+) 

09.00 Концерт Государственного ансам-
бля народной песни и танца Ады-
геи «Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 А. Чехов. «Предложение», «Юби-
лей». Спектакль Черкесского ре-
спубликанского драматического 
театра им. М. Акова  (каб.яз.) (16+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма
19.00 «Албар». Поэт, бард Сафар Узде-

нов. Часть первая (12+)
19.35 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.50 «Фlым и пщалъэ». («Эталон каче-

ства»). Заслуженный художник РА 
Замудин Гучев (каб.яз) (12+)

20.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Юбилей театров КБР» Часть пер-
вая (12+) 

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «РЭД-2» (16+)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (18+)
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. URAL FC. 

Кирилл Сидельников против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из Перми 
(16+)

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
14.30 Футбол. Российская премьер-лига. 

ЦСКА - «Сочи». Прямая трансляция
17.35 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани

22.00 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блэйдс против Тома Аспинэлла. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании

01.00 Пляжный волейбол. BetBoom. Чем-
пионат России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Орла (0+)

02.00 Пляжный волейбол. BetBoom. Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Орла (0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика. Между-

народный турнир «Хрустальная 
роза». Трансляция из Белоруссии 
(0+)

04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод Грант 
против Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

06.30 «Современник». (12+) 
07.05 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07.30 «Поэт миллениума». Народный поэт 

КБР Алим Кешоков (12+) 
08.15 Закрытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть первая 
(12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.25 Новости
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Защитник русской оперы» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» (12+)

21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (18+)
02.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25 Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35, 01.05 Т/с «ФАНТОМ»
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны. Александр Шлемен-

ко» (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00 Автоспорт. G-Drive Российская се-

рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Виталий Бигдаш против Ренье де 
Риддера

18.10 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание

21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Фели-
пе Фроеса

03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир «Хрустальная 
роза» (0+)

04.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани (0+)

05.05 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)

05.30 «РецепТура» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Танец дружбы». ГААТ «Кабардин-

ка» и ГФЭАТ «Балкария». Часть 
вторая (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ракурс». (12+) 
07.25 «Черкес». Руководитель образцо-

вого ансамбля народного танца 
Замир Бжихатлов (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Они защищали Родину». (12+) 
08.30 Закрытие международного ки-

нофестиваля «Кабардино-Бал-
кария-100». Пресс-конференция 
(12+) 

До 09.00
10.10 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (16+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)

13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Сыны России». Шестое чув-

ство Александра Лодыгина (12+)
16.05 «За дело!» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего». «Надежда 
на спасение» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 Закрытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть первая 
(12+) 

18.00 «Поэт миллениума». Народный 
поэт КБР Алим Кешоков (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
22.30 «Моя история». Мариам Мерабова 

(12+)
23.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» (18+)
01.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(16+)
03.00 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(16+)
11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 «Светская хроника» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва меценатская
07.00 «Другие Романовы». «Преступле-

ние и покаяние»
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
08.15 Легенды мирового кино. Фрэнк Си-

натра
08.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-

КА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Алексей Осипов. «Оцен-

ка теории эволюции»
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев

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 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Алексей Смирнов 

(12+)
10.00 «Главный день». Климент Ворошилов 

(16+)
10.50 «Война миров». «Партизаны против 

полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Кем быть? Профессии в 
СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Юрий Антонов 
(12+)

13.45, 18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

21.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (16+)
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)
03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (16+)
05.00 Д/ф «Последний штурмовик» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто на самом деле воюет с Росси-

ей?» Документальный спецпроект 
(16+)

17.00 «Засекреченные списки. Самые силь-
ные армии-2022». Документальный 
спецпроект (16+)

18.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (16+)

20.25 Х/ф «РЭД» (16+)
22.35 Х/ф «РЭД-2» (16+)

16.00 Специальный проект ОТР «Конструк-
торы будущего». «Перемещение в 
пространстве» (12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего». Профессия - по-

жарный (12+)
17.35 Закрытие международного кино-

фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть вторая 
(12+) 

18.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров 
(12+) 

19.00 Новости
19.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
19.35 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ» (16+)
22.35 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
01.20 «Активная среда» (12+)
01.35 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» (18+)
04.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
08.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
14.15 «Они потрясли мир. Бритни Спирс. 

Без права на любовь» (12+)
15.05 «Они потрясли мир. Диана vs Камил-

ла» (12+)
15.55 «Они потрясли мир. Жаклин и Джон. 

Тайные страсти семьи Кеннеди» 
(12+)

16.45 «Они потрясли мир. Дженнифер Ло-
пес и Бен Аффлек. Еще один шанс» 
(12+)

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Умберто Эко. «Имя Розы» в про-

грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В лесной чаще». «Дед Мороз и 

лето». «Тайна третьей планеты»
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА» (16+)
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнеч-

ных культур»
13.25 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
14.35 Легендарные спектакли Большого. 

Наталья Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете «Ромео и Джу-
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
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». «Триумф созидателя» (12+)
13.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис. Рус-

ский балет» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Шекспир. Был или не был?» 

(12+)
16.25 «Моя история». Татьяна Догилева (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кавказа». Передача 

четвертая (12+) 
17.10 «Время и личность». Доктор фило-

логических наук Адам Гутов (12+) 
18.00 «Ракурс». Презентация переводов 

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

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
22.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (16+)
00.00 Д/ф «В поисках сельских утопий» 

(12+)
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (16+)
02.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
04.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и медведь. Вот такой 

хоккей» (0+)
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок». «Могила 

Чингисхана»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
12.20 «Коллекция». «Центр современного 

итальянского искусства»
12.50 Концерт оркестра народных инстру-

ментов им. Н.П. Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.25 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод Грант 

против Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

07.30, 09.00, 13.55, 17.00 Новости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
11.55 Регби. Чемпионат России. «Красный 

Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Прямая трансляция

14.35 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир «Хрустальная 
роза»

16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод Грант 
против Реджи Барнетта (16+)

17.05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание

19.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

23.00 «Лица страны. Александр Шлемен-
ко» (12+)

00.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)
02.35 «Все о главном» (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир «Хрустальная 
роза». Трансляция из Белоруссии 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блэйдс против Тома Аспи-
нэлла. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Закрытие международного кино-
фестиваля «Кабардино-Балка-
рия-100». Концерт. Часть вторая 
(12+) 

06.45 «Адрес будущего». Профессия - по-
жарный (12+) 

07.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров 
(12+) 

08.00 А. Цагорели. «Ханума». Постанов-
ка П. Любимцева в Кабардинском 
госдрамтеатре им. А. Шогенцуко-
ва. Часть первая (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям

Понедельник, 18 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, 19 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+)

16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Ко-
нюхов»

17.25 Д/ф «Секреты виртуального порт-
ного»

18.05 К 1100-летию Крещения Алании. 
«Монастыри». Д/ф из цикла «Тро-
пами Алании»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Юбилей Ирины Мирошниченко. 

Линия жизни
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» (16+)
21.45 Большая опера-2016
02.30 М/ф «Прометей». «Крылья, ноги и 

хвосты»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Юбилей театров КБР» Часть пер-
вая (12+) 

06.50 «Албар». Поэт, бард Сафар Узде-
нов. Часть первая (12+)

07.25 «Фlым и пщалъэ». («Эталон каче-
ства»). Заслуженный художник 
РА Замудин Гучев (каб.яз) (12+)

08.05 «Национальные проекты в КБР» 
(16+)

08.20 «Партитура». Группа «Джэрпэд-
жэж» (12+)

08.50 «Хъуромэ» (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Адрес будущего». Профессия - 

пожарный (12+)
16.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

слово») (12+)
17.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР». Часть вто-
рая (12+) 

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Так сказали мудрецы» («Незабы-

ваемые строки») (балк.яз.) (12+)
19.50 «Сайламала» («Избранное»). 

Ибрагим Маммеев (балк.яз.) 
(12+)

20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Доктор 
филологических наук Адам Гутов 
(12+) 

21.00 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Кандидат сель-
скохозяйственных наук Михаил 
Багов (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
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, 20 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, 21 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, 22 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+)

       РАДИО КБР 07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
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, 23 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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (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, 24 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка  на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 

что такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое пособие по 

тому, как устроен мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте» (16+)
19.55 «Парни «с Квартала» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВО-

БОДА!» (16+)
01.15 «Владимир Маяковский. Третий 

лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (16+)
ТВЦТВЦ

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
07.10, 23.35, 01.05, 04.05 Детектив (16+)
08.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
18.07 Пн 03.00 04.40 12.22 16.23 19.46 21.26
19.07 Вт 03.01 04.41 12.22 16.23 19.45 21.25
20.07 Ср 03.03 04.42 12.22 16.22 19.44 21.24
21.07 Чт 03.04 04.43 12.22 16.22 19.43 21.23
22.07 Пт 03.06 04.44 12.23 16.22 19.42 21.22
23.07 Сб 03.07 04.45 12.23 16.22 19.42 21.22
24.07 Вс 03.09 04.46 12.23 16.22 19.41 21.21

19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

НТВНТВ
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (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+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Что не так с нашей по-
годой?» (16+)

11.30 «Код доступа». «Фейки. Ложь как 
оружие» (12+)

12.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Нельсон Степанян 
(12+)

13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.30 Х/ф «ВОР» (16+)
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (16+)
02.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35, 09.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.10 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ» 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ПРИКАЗ № 7/пр

от « 6 » июля 2022 г.                                                                                                      г.Нальчик

О внесении изменений 
в Приказ МКУ «Департамент жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик 
от 6 августа 2021 года № 7/пр «Об утверждении Положения о комиссии по формированию перечня 

управляющих организаций и состава комиссии по определению управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа Нальчик, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверж-
дении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», распоряжением Главы местной администрации городского округа Нальчик от 6 фев-
раля 2019 года № 29 (в редакции от 26 мая 2021 года № 146), Уставом МКУ «Департамент жилищной политики» местной 
администрации городского округа Нальчик, п р и к а з ы в а ю:

1. В Приложении № 2 к Приказу МКУ «Департамент жилищной политики» местной администрации г.о.Нальчик от 6 
августа 2021 года № 7/пр внести в состав комиссии следующие изменения:

- «Макоева Милана Эдуардовна» заменить на «Хромова Алина Казбековна»;
- «Темирканова Фатима Замировна» заменить на «Хамгокова Диана Мусаевна».
2. Сектору документационного оборота и правовой работы МКУ «Департамент жилищной политики» местной адми-

нистрации городского округа Нальчик:
- обеспечить публикацию настоящего приказа в газете «Нальчик» и размещение на официальном сайте городского 

округа Нальчик «admnalchik.ru»;
- ознакомить с приказом заинтересованных лиц под роспись.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель        З.Х. Дударов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ПРИКАЗ № 8/пр

от « 08 » июля 2022 г.                                                                                                                      г.Нальчик

О внесении изменений 
в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 

городского округа Нальчик, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
постановлением Главы местной администрации городского округа Нальчик от 6 августа 2021 года № 1360 «Об утверж-
дении Порядка определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 
Уставом МКУ «Департамент жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный приказом МКУ «Департамент 
жилищной политики» местной администрации городского округа Нальчик от 10 сентября 2021 года № 8/пр, дополнив 
строкой следующего содержания:

12 ООО УК «Горный» 1210700001874 08.07.2022 Лицензия №007000145 от 31.05.2021 г.

13 ООО «ЖЭУК «ИННОВАЦИИ» 1220700000290 08.07.2022 Лицензия №Л045-01070-07/00151948 от 
25.04.2022 г.

14 ООО «УК «Гарант-Сервис» 1120726001923 08.07.2022 Лицензия №000040 от 27.04.2015 г.

15 ООО УК «Столица» 1210700004283 08.07.2022 Лицензия №007000151 от 28.10.2021 г.

2. Отделу по учету муниципального жилищного фонда МКУ «Департамент жилищной политики» местной админи-
страции городского округа Нальчик (Нартокова Ф.М.):

- обеспечить публикацию настоящего приказа в газете «Нальчик» и размещение на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru»;

- обеспечить размещение Перечня организаций в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

3. Сектору документационного оборота и правовой работы МКУ «Департамент жилищной политики» местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (Шандирова Ф.А.):

- ознакомить с приказом заинтересованных лиц под роспись.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель        З.Х. Дударов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

линейного объекта – проезжей части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском 
округе Нальчик

12 июля 2022 г.                                                                                                                             г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик и на-
значены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 июля 2022 г. № 1316 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – проезжей 
части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском округе Нальчик. 

Сроки проведения общественных обсуждений: 7 июля 2022 г. – 14 июля 2022 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории линейного объекта – проезжей части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы 
Кирова, в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 6 июля 2022 
г. № 1316 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – проезжей 
части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском округе Нальчик принимались комиссией 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 7 июля 2022 г. по 11 июля 
2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – проезжей 

части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском округе Нальчик. в период с 7 июля 2022 
г. по 11 июля 2022 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 
поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 18 от 12 июля 2022 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – 

проезжей части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, в городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект планировки и проект 

межевания территории линейного объекта – проезжей части проспекта Кулиева, от проспекта Ленина до улицы Кирова, 
в городском округе Нальчик. 

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

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик     И.А. Дзугулов 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик       З.С. Шоранов

А Илон Маск бы одобрил! Прощай, оружие!
ïðàâîíàðóøåíèÿ áåçîïàñíîñòü

То, что наша республика не отстаёт 
от последних веяний научно-
технического прогресса в деле 
внедрения высоких технологий, 
недавно доказал один майнер из 
Чегемского района. 

Для тех, кто не в курсе, майнинг (от 
англ maining – добыча полезных ископа-
емых) – процесс добычи криптовалюты, 
виртуальных денег, эмиссия которых ни-
кем не регулируема. Только если клон-
дайковские золотоискатели добывали 
драгоценный металл в тяжелых трудах 
киркой, лопатой и лотком, то для май-
нинга требуется мощная компьютерная 
сеть, потребление огромного количества 
электроэнергии. Ну, и соответствующие 
знания, разумеется. И таких специали-
стов называют майнерами.

И вот такой «криптостаратель» из Че-
гемского района (всё-таки не зря Фазиль 
Искандер прославил Чегем, хоть и дру-
гой, абхазский)  обустроил в нежилом 
арендованном помещении ферму из 206 
единиц компьютерного  оборудования 
для добычи биткоина и альткоина. В дан-
ном случае фермой называют не жилище 
коров, а производственное помещение 
для добычи криптовалюты; биткоин и 
альткоин – единицы этой самой вирту-
альной валюты.        

Факт незаконного потребления элек-
троэнергии при добыче криптовалюты 
выявили специалисты филиала «Россе-

ти Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 
совместно с представителями правоох-
ранительных органов. 

Самовольно подключившись к сетям 
энергокомпании через трансформа-
тор мощностью 630 кВА на территории 
арендованного здания, злоумышлен-
ник в течение двух месяцев незаконно 
потреблял электроэнергию в большом 
объёме. Ущерб от неправомерных дей-
ствий майнера был оценен в 578 тысяч 
рублей. В отношении «продвинутого» 
энерговора возбуждено уголовное дело 
по признакам совершения преступления, 
предусмотренного ч 1.ст.165 УК РФ. Ми-
нимальное наказание за него - штраф до                      
80 тысяч рублей, максимальное - лише-
ние свободы до двух лет.  

 В ходе предварительных следственных 
мероприятий злоумышленник раскаялся, 
а осознав противоправность своих дей-
ствий, полностью возместил энергокомпа-
нии стоимость всего объёма похищенного 
энергоресурса.  Специалисты  компании 
«Россети Северный Кавказ» напоминают, 
что незаконное потребление электроэнер-
гии зачастую приводит перегрузкам в се-
тях и авариям, а инициаторы такого высо-
кодоходного бизнеса, как майнинг, своими 
действиями могут спровоцировать превы-
шение максимально допустимой нагрузки 
на энергообъекты, а как следствие – на-
рушение энергоснабжения жилых домов и 
предприятий.

Олег Лубан

Управление Росгвардии по КБР 
объявило о том, что в соответствии 
с постановлением Правительства 
КБР от 9 сентября 2014 года, в целях 
предупреждения незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и других 
предметов вооружения имеется 
возможность добровольно сдать его 
на возмездной основе. 

Другими словами, гражданам предла-
гается сдать незаконно хранящееся ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
а за это ещё и получить материальную 
компенсацию. В противном случае, мож-
но на совершенно безвозмездной основе 
заработать соответствующую статью УК 
РФ  и лишиться свободы, а потому пред-
ложение, без сомнения, можно считать 
довольно выгодным и гуманным.   

Право на выплату денежной компенса-
ции за добровольную сдачу оружия име-
ют граждане РФ, достигшие 18-летнего 
возраста и имеющие регистрацию по ме-
сту жительства или месту пребывания на 
территории Кабардино-Балкарии. 

Выплата денег осуществляется путём 
перечисления на лицевые счета граж-
дан, открытые в кредитных организаци-
ях, либо через отделения почтовой связи. 
Особое внимание обращается на поло-
жение об освобождении от уголовной от-
ветственности для добровольно сдавших 
незаконно хранящееся оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, а также на гарантии конфи-
денциальности. 

При добровольной сдаче оружия и             
боеприпасов не обязательно приезжать 
в правоохранительные органы, можно 
позвонить по телефону в полицию и со-
общить о намерении добровольно сдать 
оружие и боеприпасы, известить об этом 
участкового уполномоченного полиции, и 
в этом случае лицо освобождается от уго-
ловной ответственности за их хранение.

На сайте Росгвардии РФ по КБР при-
водятся и суммы, за которые граждане 
могут сдать незаконно хранящееся ору-
жие. Довольно интересный, кстати, прей-
скурант.  Так пистолет оценивается в 20 
тысяч рублей, как и огнемёт РПО-А, авто-
мат – 35 тысяч. За пистолеты и револьве-
ры кустарного производства  владельцам 
выплатят по 10 тысяч рублей, столько 
же можно получить за охотничий кара-
бин. Подороже стоит сдача пулемёта или 
снайперской винтовки СВД  - 40 тысяч.  
Гранаты (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 
пойдут по 4 тыс. рублей. 

А вообще перечень приводится доволь-
но обширный, в нём предусмотрена даже 
сдача такого оружия, как «самодельное 
стреляющее устройство», оцениваемое 
в 1 тысячу рублей. Видимо, это то, что 
когда-то дворовые хулиганы называли 
«поджигом» или «пугачом».  Думается, 
что не о стреляющих авторучках или за-
жигалках речь идёт.   

Олег Ковалёв
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 14 июля 2022 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Энергетик» 7 7 0 0 47-3 21
2. «Бедик» 7 7 0 0 36-8 21
3. «Лечинкай» 10 6 1 3 36-24 19
4. «Акбаш» 8 5 0 3 29-17 15
5. «Инал» 8 4 1 3 20-25 13
6. «Куба» 7 4 1 2 24-24 13
7. «Ремонтник» 7 4 0 3 24-20 12
8. «Имран» 9 4 0 5 19-27 12
9. «Нартан» 9 3 1 5 21-21 10
10. «Къэбэрдей» 8 3 0 5 22-22 9
11. «Къундетей» 7 2 1 4 15-25 7
12. «Нарт» 9 2 1 6 15-31 7
13. «Легион»» 7 1 0 6 13-34 3
14. «Эльбрус» 9 1 0 8 13-53 3

Багратион Сеинян вызван 
в сборную России

Артём Вацловик: Всё строится на фанатизме 
и трудоголизме Александра Волкова

Они остались 
в «Энергетике»

Хачим Машуков 
в ростовском СКА

Сезон 2022 года в 
республиканском футболе ознаменовался 
редкими событиями. И если факт снятия со всех 
розыгрышей классического футбола команды 
«Черкес 07», выигравшего первую лигу и Кубок 
федерации футбола, еще можно объяснить – 
мол, поняли, что тяжела шапка Мономаха, и не 
потянут они в высшем дивизионе, то ситуация с 
прохладненским «Энергетиком» выглядит вообще 
необъяснимо.
Можно понять, когда чемпион и обладатель Кубка 
Главы КБР прекращает свою жизнедеятельность 
– по финансовым, кадровым или социально-
политическим причинам. Но принять решение 
играть во втором по силе дивизионе республики 
– это не поддается логическому объяснению. 
Но логика наверняка есть. Поэтому я попросил 
пресс-атташе «Энергетика» Артема Вацловика 
расставить все точки над i.

- По этому решению клуба было уже сказано нема-
ло, и повторяться лишний раз не хочется. Тем более, 
что причины находятся на поверхности. Сезон 2021 
года – лучший в истории клуба. Команда выиграла оба 
главных республиканских турнира (чемпионат и Кубок 
Главы КБР), победила в третьем дивизионе, а в Лиге 
чемпионов Северного Кавказа дошла до финала. Но, 
если взглянуть на сезон сквозь призму цифр, то надо 
признать, что победы достались дорогой ценой. За-
траты на сезон-2021 оказались значительно выше тех 
возможностей, которыми обладал клуб.

Понятно, что решение о переходе в первый дивизи-
он не популярное. Не всех оно обрадовало – и внутри 
клуба, и в среде болельщиков. Но это решение логи-
чески обосновано. Играть в первом республиканском 
дивизионе, по сравнению с «вышкой» с точки зрения 
расходов, экономически выгоднее.

- Можно пояснить, на чем удается сэкономить?
- Почти по всем позициям – заявочный взнос, рас-

ходы на судейство, содержание состава. А самая 
главная проблема – молодежная команда. Команды 
высшего дивизиона обязаны иметь в своей струк-
туре «молодежку». А у «Энергетика» в 2022 году 
некем было бы играть в молодежном первенстве. 
У нас по-прежнему открыт вопрос финансирования. 
Если кто-то захочет поддержать финансово нашу 
команду, будем очень признательны. У нас нет ни-
какого генерального спонсора. Пока команда вы-
живает на энтузиазме главного тренера Александра 
Александровича Волкова. На его фанатизме и тру-
доголизме строится и существует весь этот проект.

- Команде удалось удержать практическим 
всех лидеров – вратаря Александра Федоренко, 
защитника Романа Дудина, полузащитника Ива-
на Таранова, нападающего Азрета Иванова. Как 
это удалось?

- Я мог бы повторить концовку предыдущего от-
вета. Все они остались в «Энергетике» благодаря 
Александру Волкову. Насколько я знаю, не было 
никаких уговоров и обещаний. Ребята ощущали 
себя частью «Энергетика» - они и остались. Нет ни-
каких претензий к тем, кто решил продолжить карьеру 
в других командах. Это футбол – все всё понимают. 
Каждый сам для себя определяет свой путь. А тем, кто 
остались, от болельщиков и всех причастных к жизне-
деятельности клуба, огромный респект. Ведь благода-
ря им команда не сильно «просела», по сравнению с 
предыдущим чемпионским сезоном.

- Сейчас даже трудно себе представить, что 
«Энергетик» не выиграет турнир в первом дивизи-
оне. А что потом – опять отказ от участия в «вы-
шке»?

- Это самый сложный вопрос. И ответить мне на него 
нечего. Конечно, желая морально поддержать наших 

болельщиков, можно попытаться нарисовать радуж-
ную картину. Но сегодня такое время, когда не только 
в футболе, но и в повседневной жизни планировать 
что-то дальше, чем на пару недель, не имеет никакого 
смысла.

Сегодня задача «Энергетика», как и раньше, – вы-
играть все турниры, в которых участвует. Это первен-
ство первого дивизиона и Кубок федерации футбола 
КБР. А что будет дальше, узнаем в следующем году. 
Хотелось бы вернуться наверх – чемпионат КБР и тре-
тья лига. Тем более, что по спортивному признаку мы 
никому не уступали. Но пока на ваш вопрос у меня от-
вета нет.

Виктор Шекемов

Вопрос, почему вы остались 
в «Энергетике», несмотря 
на переход в более низкую 
лигу, я задал ключевым 
игрокам команды:

Вратарь Александр Федо-
ренко:

- Для меня непринципиаль-
но, в какой лиге играть. Глав-
ное, чтобы в команде, где мне 
комфортно. Здесь все родное. 
Здесь я выиграл первые свои 
трофеи – чего еще надо?

Защитник Роман Дудин:
- Я с малых лет начинал играть 

здесь. Здесь я прожил насыщен-
ную футбольную жизнь И имен-
но здесь хочу завершить карье-
ру. Главное, чтобы без травм.

Полузащитник Иван Таранов:
- Если мне в моем возрасте 

где-то и играть, то только за 
«Энергетик». Здесь мне дали 
возможность после профес-
сиональной карьеры продол-
жить футбольную жизнь. И не 
надо думать, что выступление 
в первом дивизионе – это лег-
кая прогулка. У нас много мо-
лодежи – чемпионат покажет, 
готовы ли мы к сплошному до-
минированию.

Нападающий Азрет Иванов:
- Я себя даже мысленно не 

представляю в другой команде. 
Счастье – это когда играешь не 
ради «копейки», а в удоволь-
свие. В «Энергетике» я счаст-
лив!

Состав футбольного 
клуба СКА Ростов-на-Дону 
пополнил 27-летний Хачим 
Машуков.

Наш земляк успел уже не-
мало поколесить по стране. 
Причем, как правило, во всех 
командах он был на лидерских 
позициях. Профессиональную 
карьеру Хачим начал в родном 
нальчикском «Спартаке» в 2014 
году, где за два года сыграл                   
12 матчей (без забитых голов).

Затем были майкопская 
«Дружба» (9 матчей, 1 гол) и 

«Чайка» из станицы Песчано-
копской (4 матча, 0 голов). В 
2017-2018 гг. Хачим вернулся 
в Нальчик и в 44 официальных 
матчах заколотил 13 мячей. 
Футболист Машуков выглядел 
настолько убедительно, что 
заинтересовал многие клубы 
ФНЛ-1. Сначала его подписал 
курский «Аванград» (51 матч, 6 
голов), затем ивановский «Тек-
стильщик» (48 матчей, 4 гола).

Теперь новый вызов – по-
мочь ростовскому СКА побе-
дить в ФНЛ-2.

Виктор Понедельник

Воспитанник ФШ «Нальчик» Багратион Сеинян 
вызван в сборную России 2006  года рождения. 
Старший тренер юношеской сборной России 
этого возраста Денис Первушин рассмотрел 
потенциал нашего земляка и дал ему 
возможность участвовать в селекционном 
сборе команды, который прошел в Москве с 
20 по 27 июня. В его рамках юноши 2006 года 
рождения провели три контрольных матча: 

23 июня Багратион вышел в старте, был заме-
нен на 69-й мин – команда обыграла «Сокола» 
со счетом 3:1. 

24 июня Сеинян не играл – команда проиграла 
«Спортакадемклубу» со счетом 1:2.

27 июня Сеинян вышел на замену на 54-й мин. 
– участвовал в победе над молодежной коман-
дой ЛФК «Торпедо» со счетом 4:1.

Понятно, что итоги селекционного сбора нель-
зя воспринимать слишком серьезно, но стати-
стика получается интересная. В двух матчах с 
участием Багратиона «молодежка» выиграла. А 
поражение пришлось на матч, где он не играл.

Рассказать об игроке Сеиняне я попросил тре-
нера Аслана Гоплачева.

- Багратион родился 12 декабря 2006 года. 
То есть он, больше чем на год, был младше, 
чем остальные ребята вашей команды, про-
бившейся и удачно выступившей в финале 
всероссийского турнира среди команд, сфор-
мированных из ребят 2005 года рождения. За 
счет чего он смог пробиться среди «старша-
ков».

- Баграт присоединился к нас зимой. Он пере-
шел из московского «Локомотива», где стал се-
ребряным призером чемпионата России по сво-
ему возрасту.

- На какой позиции он играет?
- Сеинян – центральный защитник.
- Считается, что центральный защитник 

должен быть умудренным опытом, хладно-
кровным…

- Так и есть. Баграт достаточно хорошо осна-
щен технически. Тактические навыки тоже на 
уровне – анализирует ход событий, хорошо ори-
ентируется в игровых ситуациях. Атлетичен, об-
ладает отличными скоростными качествами. У 
него хорошая коммуникация с партнерами.

Во время финального турнира в Ярославле на 
него обратили внимание тренеры сборной Рос-
сии 2005 года рождения. Но вызов пришел из 
сборной 2006 г.р.

- В свое время игравший в нальчикском 
«Спартаке» Альберт Саркисян попал в сферу 
интересов национальной сборной Армении.

- За Багратионом тоже следят из армянской 
сборной. Сейчас он приглашен в сборную Арме-
нии своего возраста на два контрольных матча.

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Активность не при-
ветствуется. Повы-
шается рассеянность, 
склонность к ошибкам. 

Но в четверг можно удачно решить 
личные вопросы или заняться покуп-
ками. В пятницу приступайте к новым 
делам. С субботы на воскресенье рез-
ко повышается аварийность. В чем-то 
вы будете востребованы. Вас оценят 
и отблагодарят.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Будет везти в день-
гах. Возможна неожи-
данная подработка. 
Чем на большее вы за-

махнетесь, тем вероятнее необходи-
мость учебы и командировок. В пят-
ницу фокус внимания смещается на 
личную жизнь. Сохранится высокое 
напряжение от эмоциональных и фи-
зических испытаний. Любовь потребу-
ет бережного отношения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не мешает удвоить 
упорство в кабинетах 
начальства, если у вас 
есть идеи или вопро-
сы, требующие реше-
ния. Можно обсуждать 

вопросы назначений, оклада. Если у 
вас в планах была дальняя поездка, 
особенно связанная с учебой, исполь-
зуйте этот период. Не предпринимай-
те резких действий в выходные. Это 
время для спорта и домашних дел.

Рак (22 июня - 23 июля)

Прозвучат выгодные, 
несколько неожидан-
ные предложения. Бла-
гоприятный момент для 

заключения сделки, сотрудничества 
на паях. Может произойти перемена 
самочувствия, смещение интереса на 
новый объект. Желательно снизить 
нагрузку, но оставаться в курсе дел. 
Нежелательны дальние поездки, осо-
бенно в конце недели.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Обстоятельства игра-
ют вам на руку. Хоро-
шее время для крупных 
покупок. Под текущие 

интересы в вашей жизни может по-
явиться покровитель. Этот период 
предвещает важные события в парт-
нерстве. С кем-то вы можете разо-
рвать договор, а с кем-то внезапно 
сложится интересное сотрудничество. 
Не забывайте давать эмоциям раз-
рядку. Планируйте активный отдых.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Перед вами открыва-
ется много дверей, но 
в текущих ситуациях 
могут быть и подвохи,  
и манипулирование, и 

попытка использовать вас в своих це-
лях. Пятницу посвятите нерешенным 
вопросам в отношениях. В выходные 
можно сдвинуть неподъемное дело.  
И поторопитесь, дальше будет труд-
нее.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не тратьте сил на 
убеждение оппонентов. 
Все, что задумали, де-
лайте самостоятельно. 
Не нарушайте правила. С четверга 
зеленый свет открывается тому, кто 
реализует принцип «красиво жить 
не запретишь». Выходные обещают 
приподнятое настроение, однако его 
могут испортить неудачно выбранная 
компания и ваше упрямство.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чем важнее для вас 
ситуация, тем больше 
в ней противоречий. 
Сосредоточьтесь на 
домашних делах, но не рассчитывай-
те на взаимопонимание с близкими. 
Предстоят кардинальные перемены 
в казалось бы незыблемых схемах. 
Выходные посвятите подзарядке ор-
ганизма. Спорт поможет настроиться 
на энергичную деятельность.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Этот период будет от-
мечен разнообразным 
общением, знаком-
ствами и новостями. 
Вас может охватить 
хозяйственный кураж. С четверга ак-
тивность становится более целена-
правленной. Важно не сорваться, не 
совершить фальстарт. В выходные вы 
особенно будете нуждаться в положи-
тельных эмоциях. Заранее продумай-
те, с кем провести это время.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг волна не-
ожиданных обстоя-
тельств потребует 
экстренных мер. Вы мо-
жете принять участие в 
масштабном мероприятии, обрести 
новых партнеров и друзей. Выходные 
обещают везение и успехи, но вряд ли 
удастся спокойно отдохнуть. Возмож-
ны сложности в контактах с близкими. 
Тратьте энергию на домашние дела.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы благополучно из-
бавитесь от старого, 
что мешает вам жить. 
Произойдет выход на 
новый виток, смена 
приоритетов и целей. При этом нуж-
но сохранять связи с близкими, под-
держивать тех, кто от вас зависит. С 
четверга будьте в центре событий, 
следите за новыми возможностями. В 
выходные ждите сюрпризов. Особая 
осторожность – в поездках.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам лучше оставать-
ся в тени, предоставив 
инициативу партнерам 
и даже случайным лю-
дям. Не стоит затме-
вать своими талантами 
соперников. Ваша удача – в неожи-
данных новостях и мероприятиях. В 
пятницу перемены затронут личные 
отношения. Хороший момент сделать 
то, на что вы не решались.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Страховка. 12. Апалачи. 13. «Рогнеда». 14. Термограф. 15. «Таман-
го». 17. Автокар. 19. Скандал. 21. Перископ. 24. Академия. 27. Икс. 29. Тенор. 30. Клюз. 31. 
Тмин. 32. Заказ. 35. Мята. 37. Конферансье. 38. Лава. 41. Глаголь. 42. Львов. 43. Фермата. 46. 
Ядро. 49. Спелеофауна. 50. Этна. 52. Ершов. 53. Кони. 54. Риал. 55. «Слово». 57. Ежа. 60. Ша-
покляк. 62. Иллинойс. 65. Аполлон. 68. Антипод. 71. «Нафтуся». 73. Акапулько. 74. Архаизм. 
75. Вешняки. 76. Астрахань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заступ. 2. Ратмир. 3. Майн. 4. Сито. 5. «Рюрик». 6. Хлодник. 7. Варна. 
8. Арфа. 9. Агат. 10. «Ленком». 11. «Таврия». 16. Гако. 18. Влас. 19. Спальня. 20. Ларисса. 22. 
Емеля. 23. Икота. 25. «Есаул». 26. Исаев. 27. Измельчение. 28. Стратосфера. 33. Окулист. 34. 
«Генерал». 35. Магия. 36. Театр. 39. Азарт. 40. Арака. 44. Желонка. 45. Булавин. 47. «Дырка». 
48. Олово. 50. Эллин. 51. Навой. 56. Алло. 58. Желтуха. 59. «Ёлка». 60. Шпагат. 61. Потеха. 63. 
Окуляр. 64. Сияние. 66. Пласт. 67. Ольга. 69. Плис. 70. Дама. 71. «Новь». 72. Фишт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гарантия от че-
го-нибудь неприятного, нежелательного. 
12. Залив у юго-восточного побережья 
США. 13. Опера Александра Серова. 14. 
Самопишущий прибор, регистрирующий 
изменения температуры воздуха. 15. Но-
велла Проспера Мериме. 17. Грузоподъ-
емник. 19. Происшествие, ссора, нару-
шающие порядок. 21. Оптический прибор 
для наблюдения из укрытий. 24. Высшее 
учебное заведение. 27. Буква латинского 
алфавита. 29. Высокий мужской певчий 
голос. 30. Круглая дыра в носу корабля, 
обитая свинцом, в которую проходит 
якорный канат по Далю. 31. Пряность. 32. 
Поручение на услугу. 35. Душистая трава, 
используемая в медицине, парфюмерии 
и пищевой промышленности. 37. Артист 
эстрады. 38. Подземная горная выра-
ботка. 41. Буква кириллицы. 42. Русский 
архитектор, автор проекта почтамта в 
Петербурге. 43. В нотном письме: знак, 
увеличивающий длительность звука или 
паузы. 46. Основная часть коллектива, 
группы. 49. Совокупность животных, оби-
тающих в пещерах, трещинах горных 
пород. 50. Самый высокий вулкан в Ев-
ропе. 52. Русский писатель, автор сказки 
«Конек-Горбунок». 53. Русский юрист. 54. 
Денежная единица ряда стран. 55. Сти-
хотворение Ивана Бунина. 57. Кормовое 
растение. 60. Мужской головной убор, 
складной цилиндр, имеющий специаль-
ный механизм внутри. 62. Штат в США. 
65. В греческой мифологии: бог-целитель 
и прорицатель, покровитель искусств. 68. 
Противоположность. 71. Минеральная 
вода курорта Трускавец. 73. Город в Мек-
сике. 74. Пережиток. 75. Район Москвы. 
76. Областной центр в России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая железная 
лопата, употребляемая на земляных ра-
ботах. 2. Имя хазарского князя в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила». 3. Пра-
вый приток Рейна. 4. Решето с мелкими 
ячейками. 5. Крейсер Первой Тихооке-
анской эскадры во время русско-япон-
ской войны 1904-1905 гг. 6. Род окрошки 
на воде. 7. Город на побережье Черного 
моря. 8. Многострунный щипковый му-
зыкальный инструмент. 9. Полудраго-
ценный камень. 10. Театр в Москве. 11. 
Роман Олеся Гончара. 16. Сорт красно-
кочанной капусты. 18. Персонаж пьесы 
Максима Горького «Дачники». 19. Поме-
щение в доме. 20. Спутник Нептуна. 22. 
Герой русской народной сказки. 23. Не-
произвольное сокращение диафрагмы. 
25. Песня из репертуара Олега Газмано-
ва. 26. Отечественный поэт, автор поэм 
«Суд памяти», «Даль памяти». 27. Дро-
бление твердого материала. 28. Верхний 
слой земной атмосферы, лежащий над 
тропосферой. 33. Специальность врача. 
34. Новелла Р. Акутагавы. 35. Занятие 
колдуна. 36. Вид искусства. 39. Сильное 
возбуждение, задор, увлечение. 40. Мо-
лочная водка. 44. Цилиндрический сосуд 
для подъема из скважин жидкости, песка, 
буровой грязи. 45. Донской казак, предво-
дитель антифеодального восстания. 47. 
Рассказ Михаила Зощенко. 48. Металл. 
50. Абориген Древней Греции. 51. Ка-
тушка больших размеров, на которую на-
матываются нити основы для выработки 
ткани на ткацком станке. 56. Телефонное 
приветствие. 58. Болезнь печени. 59. Рас-
сказ Антона Чехова. 60. Прочная бечевка. 
61. Забава, развлечение. 63. Часть опти-
ческого прибора. 64. Яркий свет, излуча-
емый или отражаемый чем-нибудь. 66. 
Плотный плоский слой чего-нибудь. 67. 
Одна из чеховских сестер. 69. Ткань, бу-
мажный бархат. 70. Спутница кавалера. 
71. Роман Ивана Тургенева. 72. Гора на 
Кавказе.
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Красные дипломы 
в Зелёном театре

8 июля в Нальчике в Зелёном театре 
лучшие выпускники Кабардино-
Балкарского государственного 
университета  им. Х. М. Бербекова 
получили дипломы с отличием. 

В начале торжественной церемонии 
было озвучено, что КБГУ входит в чис-
ло 100 лучших вузов России, является 
одним из ведущих классических науч-
но-образовательных центров СКФО. А 
в прошлом году наш университет стал 
участником программы Минобрнауки 
РФ «Приоритет-2030», что подняло его 
на новый академический уровень. В 15 
учебных подразделениях КБГУ обучают-
ся около 17 тысяч студентов, аспирантов, 
ординаторов более чем из 40 субъектов 
РФ и почти 50 государств. По целому 
ряду показателей КБГУ укрепил свои по-
зиции и впервые в своей истории вошёл 
в предметный международный рейтинг 
ведущих университетов мира  Round 
University Ranking (RUR). 

Лучших выпускников университета по-
здравил председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков.  Он отметил, что их успехи 
значимы для всей Кабардино-Балкарии. 
«От имени Правительства республики и 
от себя лично сердечно поздравляю вас с 
успешным окончанием обучения. Студен-
ческие годы – это яркий и динамичный пе-
риод в жизни каждого человека, которому 
посчастливилось учиться в высшем учеб-
ном заведении. Это время смелых идей и 
надежд, прекрасная пора юности, любви, 
дружбы и творческих начинаний. Время, 
когда закладываются основы будущей 
карьеры и формируется жизненная пози-
ция человека, отметил Алий Тахирович. 
– Вот уже 90 лет стены КБГУ принимают 
новых абитуриентов. Он выпускает вы-
сококлассных специалистов, являясь при 
этом хранителем особых традиций и уни-
кальной корпоративной культуры. Я тоже 
выпускник университета и горжусь этим. 
Надеюсь, что и вы через всю жизнь про-
несёте эту гордость». С особыми словами 
благодарности Алий Мусуков обратился 
к научно-преподавательскому составу 

КБГУ, отметив, что их работа является 
очень трудной и почётной.  

И.о. ректора КБГУ Юрий Альтудов в 
своём выступлении сообщил, что в этом 
году по уровню среднего специально-
го и высшего образования  университет 
окончили 3107 человек и 634 из них полу-
чают дипломы с отличием. Он также на-
помнил, что этот год для КБГУ является 
вдвойне юбилейным: 90 лет исполняется 
со дня основания ВУЗа и 100 лет – со 
дня образования Кабардино-Балкарской    
Республики. «Дорогие выпускники, вы 
приобрели знания в рамках направле-
ний, которые очень важны и будут раз-
виваться. Мы видим в вас выдающихся 
учёных, прекрасных педагогов, менедже-
ров и знаем, что каждый из вас на своём 
месте», - сказал Юрий Альтудов. 

Поздравил студентов и главный феде-
ральный инспектор по КБР Тимур Макоев.  
В числе почётных гостей на торжествен-
ной церемонии присутствовали министр 
просвещения и науки КБР Анзор Езаов, 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
министр экономического развития Борис 
Рахаев, министр спорта КБР Тимур Хаса-
нов, министр природных ресурсов и эколо-
гии КБР Ильяс Шаваев, председатель объ-
единения организаций профсоюзов КБР 
Фатимат Амшокова, руководитель Управ-
ления по государственной охране объектов 
культурного наследия КБР Олег Гонтарь. 

Прекрасным подарком для выпускни-
ков КБГУ стал праздничный концерт, в 
котором приняли участие известные ар-
тисты нашей республики. Это народный 
артист КБР, заслуженный артист Респуб-
лики Ингушетия Амур Текуев, заслужен-
ная артистка КЧР и КБР Татьяна Третьяк, 
певец, композитор и режиссёр Султан 
Хажироко, популярный дуэт Ислам и 
Карина Киш, певец Джах Фар и заслу-
женный ансамбль народного танца РФ 
«Нальцук». В завершение вечера лучшие 
выпускники КБГУ исполнили гимн родно-
го университета, в котором прошли их 
счастливые студенческие годы.    

Александр Настин
Фото: сайт КБГУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

Местная администрация городского округа 
Нальчик сообщает, что статьей 7.21. КоАП РФ 
за нарушение правил пользования жилыми 
помещениями, самовольные переустройство 
и (или) перепланировку помещения в много-
квартирном доме предусмотрено администра-
тивное наказание.

1. Порча жилых помещений или порча их 
оборудования либо использование жилых 
помещений не по назначению влечет пред-
упреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Самовольные переустройство и (или) пе-
репланировка помещения в многоквартирном 

доме влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей; на должност-
ных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Примечание. За административные право-
нарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица.

Вы можете обратиться по телефонам 
8(8662)40-11-57, 40-68-03, Управление админи-
стративно-технического контроля Местной ад-
министрации городского округа Нальчик и (или) 
на личном приеме по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, д.28-а, 5 этаж, кабинет №23.

Местная администрация городского округа 
Нальчик сообщает, что строительство, рекон-
струкция объектов капитального строительства 
осуществляется только при наличии согласо-
вания, выдаваемого в соответствии с админи-
стративным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги Местной администраци-
ей городского округа Нальчик. Достаточно рас-
пространенную практику нарушений Правил 
благоустройства действующих на территории 
городского округа Нальчик, составляет само-
вольное расширение балконов и постройка 
пристроек к стационарным объектам. 

 В соответствии со ст. 9.5. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушение установлен-
ного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитально-
го строительства, ввода его в эксплуатацию 
предусмотрено наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление их деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пя-
тисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление их дея-
тельности на срок до девяноста суток.

По вопросам соблюдения Правил благоустрой-
ства, действующих на территории городского 
округа Нальчик, вы можете обратиться по теле-
фонам 8(8662)402080, 404565 в Управление ад-
министративно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик и (или) 
на личном приеме по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Кулиева, д.28-а, 3 этаж, кабинет №19.
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Общественники ОНФ объявили 
войну наркограффити 
Активисты Общероссийского 
народного фронта в Кабардино-
Балкарии провели очередной этап 
акции «Стены без наркотиков». 
Представители ОНФ закрасили в 
столице КБР около ста наркограффити 
и надписей на стенах домов, в той 
или иной форме рекламирующих 
наркотические и психотропные 
вещества. Вооружившись 
аэрозольными баллончиками, 
активисты ОНФ разделились на 
группы и отправились удалять 
смертоносную рекламу.   

Традиционная акция проводится в рамках 
борьбы с незаконной продажей запрещён-
ных веществ и препаратов. Предваритель-
но общественники собирали информацию 
о появлении новой настенной рекламы за-
прещённых веществ на улицах Нальчика. 

В этом им помогали неравнодушные го-
рожане, которые присылали сообщения о 
местах появления новых наркограффити 
на официальные аккаунты ОНФ в соцсетях. 

Информацию также предоставили со-
трудники Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД РФ  по КБР. Акти-
висты ОНФ и сами проводили рейды в тех 
районах, где постоянно появляется запре-
щённая настенная реклама наркотиков и 
возможности их получения. Во время лет-
них каникул многие подростки проводят 
много времени на улицах, во дворах, на 
спортивных площадках. Но, к сожалению, 
здесь простирается и   широкое поле для 
чёрной деятельности наркодилеров и их по-
собников. Текстовые надписи наносятся  на 
гаражи, стены жилых домов и обществен-
ных зданий. Многие взрослые люди зача-
стую и не понимают, что это за надписи и 
какую опасность они представляют. Обще-
ственники ОНФ ведут профилактические 
беседы с жильцами в тех районах, где уже 
ранее находили соответствующую настен-
ную «агитацию», призывают жильцов само-
стоятельно удалять подобные граффити.  

Инициатива ОНФ, безусловно, своевре-
менная и заслуживает одобрения. Наль-
чик должен стать городом свободным от 
наркотиков. Вот только вызывают вопросы 
методы борьбы с наглядной пропагандой 
наркотиков. Чёрные пятна на стенах, ко-
нечно, лучше подобной рекламы, но вряд 
ли сами по себе являются украшениями, 
радующими взоры прохожих. Может, луч-
ше вспомнить о старом добром известко-
вом растворе, там, где можно его исполь-
зовать, а на металлических поверхностях 
использовать подобранную в тон краску?     

Олег Лубан      


