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Глава КБР Казбек Коков принял участие 
в форуме «Сильные идеи для нового времени»

В Москве 19-20 июля состоялась очная часть 
форума «Сильные идеи для нового времени». 

«Наша экономика, государственный бюджет, част-
ный бизнес располагают всеми необходимыми ре-
сурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все 
стратегические национальные цели, которые мы по-
ставили на период до 2030 года, должны быть до-
стигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые 
они открывают, только должны мобилизовать нас. 
Вот на что мы должны сами себя настроить: на цели, 
на достижение ощутимых результатов в интересах 
граждан», - говорится в приветственном тексте Гла-
вы государства на официальном сайте мероприятия.

Организаторами форума «Сильные идеи для но-
вого времени» являются Агентство стратегических 
инициатив и Фонд Росконгресс.

Глава КБР Казбек Коков по приглашению Агент-
ства вместе с коллегами – руководителями регио-
нов принял участие в заседании «Клуба губернато-
ров по поддержке и реализации идей». Участники 
клуба обсудили тему создания прорывных иннова-
ционных идей социально-экономического развития 
российских субъектов по различным направлениям. 
От Кабардино-Балкарии по итогам предваритель-
ных этапов в топ-200 отобраны 3 проекта (по трекам 
форума «Национальная социальная инициатива» 
и «Развитие регионов») из 19 заявленных. Авторы 

идей имели возможность презентовать свои ини-
циативы потенциальным инвесторам и партнерам 
форума, заинтересованным в их реализации. Ор-
ганизаторами отмечен высокий потенциал Кабар-
дино-Балкарии в сфере услуг, туризма, сельского 
хозяйства, промышленности, предпринимательства 
в целом. «Продолжим работу по усилению эффек-
тивного сотрудничества с Агентством стратегиче-
ских инициатив в части подготовки проектов и при-
влечению в инновационную деятельность в первую 
очередь активных молодых людей республики», - 
резюмировал Казбек Коков по итогам первого дня 
форума.
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О республике с любовью 

ЛГПУ изучает форматы WorldSkills, благодаря центрам 
компетенций КБГУ

К 100-летию образования 
республики при поддержке 
Минтуризма  в издательстве Марии 
и Виктора Котляровых вышло в свет 
двухтомное издание, посвящённое 
Кабардино-Балкарии. 

По словам авторов, ничего подобного 
ранее в республике и о республике не 
выходило. В книгах форматом листа А4 
и объёмом 240 страниц каждая воссоз-
дана история курорта Нальчик, станов-
ления и развития туризма в республике. 
Двухтомник охватывает временной про-
межуток с XIX века до наших дней.  

Издание открывает вступительное 
слово Главы КБР Казбека Кокова и ми-
нистра курортов и туризма КБР Мурата 
Шогенцукова. В первом томе – «Ка-
бардино-Балкария: природный курорт, 
всероссийская здравница» – по десяти-
летиям представлена история курорта, 
называвшегося вначале «Долинск». В 
нём приводится множество письмен-
ных источников, в том числе и ранее 

неизвестных, об истоках его создания, 
«курсовых» (так называли до револю-
ции отдыхающих), дачах (Долинских», 
Сталина и т.д.) и санаториях, историям 
возникновения которых посвящены раз-
вернутые описания.

В книгу включены очерки о выдаю-
щихся скульпторах и художниках и за-
печатлевших курорт в своих творениях; 
о том, как санатории стали в годы Вели-
кой Отечественной войны эвакогоспи-
талями; что представляют здравницы 
сегодня и многое другое.

Заключает том приложение «Объекты 
здоровья», рассказывающее о термаль-
ных источниках «Аушигер», «Джилы-
Су», «Гедуко», «Лечинкай», «Светловод-
ское», «Янтарный» и озере Тамбукан.  

Второй том – «Кабардино-Балкария: 
туристическая Мекка» – это повество-
вание об истории развития туризма в 
республике, где многочисленные ар-
хивные материалы и документы пред-
варяют очерки, сами названия которых 
раскрывают их содержание: «Красные 

скалолазы» на Кавказе», «Дача Калмы-
кова» в Долине нарзанов», «Красный 
флаг над Эльбрусом», «Тибетские мо-
нахи у подножия Эльбруса»  и целый 
ряд других.

Фолианты содержит сотни фотогра-
фий, которые позволят увидеть в ретро-
спективе историю курорта и туризма, 
лица людей, оставивших в ней свой след.

Таира Мамедова

19 июля 2022 года в 
рамках Летней школы для 
преподавателей среднего 
профессионального 
образования Луганского 
государственного 
педагогического 
университета, проходящей 
на базе Эльбрусского 
учебно-научного центра 
Кабардино-Балкарского 
государственного 
университета им. 
Х. М. Бербекова, участники 
посетили педагогический 
колледж и колледж дизайна 
вуза.

Директор института педагоги-
ки, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ 
Ольга Михайленко пояснила, 
что Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет 
им. Х. М. Бербекова является 
партнером Луганского государ-
ственного педагогического уни-
верситета.

«Этот статус наш вуз полу-
чил в соответствии с изданным 
в мае 2022 года приказом ми-
нистра науки и высшего об-
разования РФ Валерия Фаль-
кова, согласно которому КБГУ 
вошел в число девяти ведущих 
российских университетов, 
ставших стратегическими парт-
нерами вузов Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Кабардино-Балкарский гос-
университет им. Бербеко-
ва в течение нескольких лет 
осуществляет межвузовское 
взаимодействие с организа-
циями высшего образования 
Донбасса. Ученые, преподава-
тели, студенты и аспиранты со-
вместно участвуют в научных 
конференциях, конкурсах, об-
щественных форумах и других 
мероприятиях. 

В 2022 году соглашения о со-

трудничестве были подписаны 
руководителями вузов-парт-
неров – Альтудовым Юрием 
Камбулатовичем и Марфиной 
Жанной Викторовной.

Работу по сотрудничеству 
между КБГУ с Луганским госу-
дарственным педагогическим 
университетом в нашем вузе 
курирует исполняющий обя-
занности первого проректора – 
проректора по учебной работе 
Вадим Николаевич Лесев.

В данной работе задейство-
ваны различные подразделе-
ния нашего вуза, в том числе 
института педагогики, психоло-
гии и физкультурно-спортивно-
го образования КБГУ.

Сотрудники нашего инсти-
тута разработали программы 
дополнительного профессио-
нального образования.

В ходе проведения на базе 
Эльбрусского учебно-научного 
комплекса КБГУ стажировок 
профессорско-преподаватель-
ского состава, практики студен-
тов Луганского государственно-
го педагогического института 
они читают лекции, проводят 
практические занятия, мастер-
классы.

Нет сомнения в том, что 
успешно пройдет и Летняя 
школа для преподавателей 
среднего профессионального 
образования»

С деятельностью серти-
фицированного центра ком-
петенций «Дошкольное вос-
питание», «Преподавание в 
младших классах» по стан-
дартам WorldSkills коллег из 
Луганска ознакомили эксперты 
чемпионата WorldSkills Russia 
Людмила Кузьменко, Фати-
ма Кизарисова и победитель 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia – 2021, сту-
дентка 4-го курса Диана Док-
шукина.

Гости с большим интересом 
рассматривали новое интерак-
тивное оборудование коллед-
жа, на котором ведется подго-
товка участников чемпионата. 
Набор «Уроки робототехники 
«Мататалаб» для маленьких 
программистов, интерактивная 
песочница, интерактивная па-
нель для дидактических игр, 
интерактивная доска Смарт, 
конструкторы «Лего» и другие 
новшества техники по стан-
дартам национального финала 
WSR впечатлили преподавате-
лей СПО из Луганска. 

Преподаватель Брянковского 
колледжа ЛГПУ Оксана Чудина 
так прокомментировала пре-
бывание в КБГУ: «Кабардино-
Балкарский государственный 
университет любезно пригла-
сил нас с целью обмена опытом 
в рамках официального пар-
тнерства. Сегодня нам показа-
ли интерактивные площадки 
для формирования професси-
ональных компетенций по на-
правлениям «Дошкольное вос-
питание» и «Преподавание в 
младших классах». Для нашей 
молодой республики это, ко-
нечно, новшество. Но педагоги 
из Кабардино-Балкарии пока-
зали, к чему нам нужно стре-
миться, учили нас работать с 
современным оборудованием. 
Мы благодарим администра-
цию КБГУ за радушный прием, 

за опыт, который вы передали 
нам».

В колледже дизайна КБГУ 
луганских педагогов встретил 
замдиректора института ар-
хитектуры, строительства и 
дизайна КБГУ по СПО Алим 
Канлоев, который рассказал об 
истории создания колледжа и 
основных направлениях подго-
товки студентов. 

«В процессе обучения мы де-
лаем акцент на традиционные 
ремесла кабардинцев и бал-
карцев, на их эстетику, для того 
чтобы будущие мастера были 
самобытны», – отметил руко-
водитель колледжа.

Алим Канлоев показал го-
стям традиционные нацио-
нальные костюмы, созданные 
студентами, выполненные в 
старинной технике арджэны 
(плетеные из природных мате-
риалов коврики), украшения с 
национальным орнаментом и 
узором, картины, написанные 
во время пленэров, лучшие 
проекты студентов по графи-
ческому дизайну, по дизайну 
интерьера, ландшафтному ди-
зайну и т.д.

С оборудованием площад-
ки по компетенции «Техно-
логия моды» по стандартам 
WorldSkills луганских препо-
давателей ознакомила препо-
даватель цикловой комиссии 
дизайна костюма и имидж-ди-

зайна Залина Хаджиева, от-
метив, что у студентов есть 
все условия, чтобы стать про-
фессионалами своего дела – 
модными дизайнерами. Гости 
увидели уникальные работы 
студентов, их авторские кол-
лекции и смогли по достоин-
ству оценить уровень их ма-
стерства.

По завершении ознакоми-
тельной экскурсии по КБГУ 
преподаватель спецдисциплин 
Многопрофильного педагоги-
ческого колледжа г. Луганска 
Наталья Рабинович отметила:

«Мне очень понравилась ат-
мосфера в колледже дизайна 
КБГУ. Действительно создана 
мастерская, которая своей ат-
мосферой вдохновляет сту-
дентов на творчество. Очень 
понравились преподаватели, 
которые как часть органичной 
атмосферы своим энтузиазмом 
заряжают студентов. Получи-
лась композиция опытных и 
начинающих творцов, которая 
способствует эффективному 
образовательному процессу.

Опыт площадок профессио-
нальных компетенций по стан-
дартам Волдскиллс колледжей 
КБГУ очень пригодится.   Мы по 
ним не работали, и нам этого не 
хватает. Мы проводим внутрен-
ние творческие состязания, 
потому что атмосфера конкур-
са по-особому, вне учебного 
процесса воспитывает нашего 
студента. Опыт подготовки к 
конкурсу является модели-
рованием производственной 
ситуации, поэтому мы видим, 
насколько это полезно для на-
ших студентов, пытаемся это 
состояние конкурса в студен-
ческой жизни внедрять и под-
держивать».

Летняя школа преподава-
телей СПО Луганского ГПУ в 
КБГУ продолжается. Впереди 
еще много лекций, мастер-
классов и семинаров от препо-
давателей КБГУ.
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«Моя провинция» впервые в КБР

В Нальчике состоялась двусторонняя 
встреча Юрия Чайки и Казбека Кокова

15 июля состоялась двусторонняя 
встреча Главы КБР Казбека Кокова 
с полномочным представителем 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрием Чайкой, который 
с рабочим визитом посетил 
Кабардино-Балкарскую Республику.

В ходе встречи обсуждены вопро-
сы празднования юбилея Кабардино-
Балкарской Республики и реализации 
национальных проектов, обществен-
но-политическая и социально-эконо-
мическая обстановка в регионе. Юрий 
Чайка подчеркнул важность работы с 
молодежью, решение вопросов заня-
тости молодых людей, в том числе за 
счет привлечения новых компетентных 
кадров в региональные проекты.

Казбек Коков проинформировал 

Юрия Чайку о решении вопроса вы-
деления распоряжением Правитель-
ства России Кабардино-Балкарской 
Республике 800 миллионов рублей на 
оплату счетов и реестров счетов за 
оказанную в 2021 году медицинскую 
помощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией в условиях госпиталей осо-
бо опасных инфекций. Соответствую-
щее постановление подписал в чет-
верг Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО поделился итогами 
рассмотрения модели экономического 
развития регионов Северо-Кавказско-
го федерального округа. Правитель-
ством России утверждено 35 проектов 
на сумму более 1,7 триллиона рублей, 
которые будут направлены на разви-
тие округа.

XXIII Всероссийский фестиваль радио, ТВ и печатных средств 
массовой информации «Моя провинция» впервые прошёл в Нальчике. 
В программе фестиваля участвовали журналисты из 40 регионов 
страны. 

Участников поприветствовал пол-
номочный представитель президента 
РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (СКФО) Юрий Чайка. Он 
отметил особую ценность объектив-
ной журналистики в мире, где объек-
тивные факты уступают место субъ-
ективному мнению: «Очень часто 
мы видим, что за новыми веяниями 
и стремлением вырваться на первые 
позиции в новостных лентах теряет-
ся суть работы журналиста, которая 
заключается в донесении объектив-
ной информации. Многие эксперты 
говорят о том, что мы в значительной 
степени переходим от журналисти-
ки факта к журналистике мнения». 

Также он подчеркнул, что в Нальчи-
ке собралось «сообщество людей, 
выражающих наиболее квалифици-
рованное и разностороннее мнение 
о том, как и чем живет современная 
Россия».

В мероприятии приняли участие 
зампредседателя Союза журналистов 
России Алексей Вишневецкий, генди-
ректор «Национальной ассоциации 
телерадиовещателей» Александр 
Широких, замглавного редактора га-
зеты «Московская правда» Татьяна 
Кузьмина, дикторы Центрального те-
левидения Евгений Кочергин и Алла 
Данько.

Программа фестиваля представля-

ла собой обмен опытом, разработку 
проектов информационной поддерж-
ки местных сообществ и новых кана-
лов коммуникации на современных 
платформах. Также участники фе-
стиваля представили на суд жюри 
репортажи, фильмы и статьи об уни-
кальных достопримечательностях 
родных мест и удивительных людях, 
живущих в регионах. Фестиваль со-
брал журналистов из 40 регионов 
страны, которые также смогли озна-
комиться с достопримечательностя-
ми республики, составить свое мне-
ние, которое показали в номинации 
«Репортаж с колес».

В рамках фестиваля заместитель 
председателя Союза журналистов Рос-

сии Алексей Вишневецкий встретился 
с молодыми журналистами. Послед-
ние интересовались, есть ли будущее 
у профессии, которую они избрали, и 
каково оно. Молодые журналисты оз-
вучивали волнующие их проблемы, 
связанные с состоянием современной 
журналистики.

Зампред СЖР в свою очередь сове-
товал коллегам уделять больше вни-
мания современному медиапростран-
ству, образовательной составляющей, 
учиться разбираться в современных 
технологиях и средствах связи, моне-
тизации страниц изданий в соцсетях и 
мессенджерах.

Таира Мамедова
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О шортах коротких замолвите слово
Любите ли вы Telegram так, как 
люблю его я? Да, согласна, лучше 
бы театр, но, во-первых, одно 
другое не исключает. А, во-вторых, в 
«телеге» кипят страсти, нешуточнее 
шекспировских. Читаешь, в 
особенности, местные каналы, а там 
авторы, на зависть всем Монтекки-
Капулетти, «тычут» друг друга 
элегантными колкостями или даже 
неблагородными грубостями, что 
острием средневековых шпаг. 

Дискуссии эти читать, когда забавно, 
когда грустно, когда полезно, но всегда 
одинаково интересно. А если к обсуж-
дениям подключается еще и небезраз-
личная аудитория, читательский азарт 
увеличивается в разы.

Жаркий спор разгорелся на днях на 
ставшую в «телеге» «притчей во язы-
цех» тему – туристы и их шорты. Ин-
фоповодом послужила публикация в 
Instagram (*запрещена в России), в ко-
торой автор негодует (цитата):

«Нужно поднимать вопрос с туриста-
ми в шортах! И курящими девушками и 
парнями! Наша местная администрация 
должна изздать указ, что  у нас так не 
принято, пусть сопровождающие тури-
стов, санатории, кафе уведомляют их… 
Так почему у нас не могут (быть) свои 
внутренние правила, достойные нашего 
народа!».

Мнения админов, как и взгляды ком-
ментаторов, разделились – кто-то 
вторил возмущению, проявив соли-
дарность, мол, «ибо нечего тут в непри-

стойном виде расхаживать», другие на 
«бревно в своем глазу» пытались об-
ратить внимание, доказывая, что и без 
малоодетых приезжих у «достойных на-
шего народа» пробелов в воспитании 
предостаточно.

А я, пожалуй, приторможу где-то посе-
редине, и даже с легким креном в пользу 
шорт. Успела заметить, что этот предмет 
гардероба позволяют себе очень многие, 
включая автохтонов. Если шорты не ано-
мально короткого размера, что противо-
речило бы негласным нормам общепри-
нятой морали, то не вижу ровным счетом 
никаких проблем. Более того, приходи-
лось наблюдать и невообразимых хамов 
из числа скромно одетых представите-
лей местного населения, и более чем 
культурных туристов, чьи колени были 
неприкрыты. 

В том же Telegram сложно было пари-
ровать аргумент (с фотоподтверждени-
ем), где «сознательные аборигены» за-
соряют пойму одной из рек, сбрасывая 
строительный мусор из Камаза и загряз-
няя тем самым природу. Не «понаехав-
шие полунудисты» ведь гадят в парках 
шелухой от семечек, не убираются по-
сле своих пикников, разговаривают на 
«трехэтажном неформатном» в присут-
ствии старшего поколения и т.д?

Зато безобидного, чаще просто не-
осведомленного о «правилах местного 
этикета» путешественника, дарующего 
в бюджет республики свои деньги, а в 
перспективе способного привлечь в ре-
гион еще больше единомышленников в 
вопросах внутреннего туризма, готовы в 

порошок стереть за шорты и майки на 
волосатое тело (некоторые пользовате-
ли соцсети были крайне озабочены тор-
чащей из-под одежды туристов «расти-
тельностью»).

Возможно, ошибусь, если скажу, что 
в нынешнее суровое время, когда от-
дых за границей могут себе позволить 
только те, чьи финансы этих границ 
не знают, было бы неплохо наших со-
отечественников не пугать грозными 
порядками (итак, стереотипов вполне 
оправданных хватает), а привлекать 
гостеприимством и доброжелатель-
ностью. Разумеется, без перегибов в 
формате пляжных курортов аля бикини, 
плавки и ничего, кроме них. 

Есть, безусловно, в словах автора в 
исходной публикации рациональное 
зерно – приезжающим погостить на 
Северный Кавказ, гиды, организаторы 
туров, сопровождающие могли бы рас-
сказывать о специфичности региона в 
части его традиций, устоев, «культурно-
го кодекса» во избежание сложностей в 
коммуникации, разумеется, не с целью 
вселить страх, а с намерением пред-
упредить и предостеречь. 

Что же касается нас – жителей этой 
потрясающе красивой республики – то 
задача в том, чтобы, сохраняя нацио-
нальный колорит, аутентичность, со-
блюдая, в первую очередь самим, соб-
ственные обычаи, нормы воспитания, 
не скатиться в дикое средневековье, 
дабы отбить охоту желающим полюбо-
ваться дивными красОтами Кабардино-
Балкарии, когда-либо ее посетить. 

Природа одарила наш регион таким 
великолепием, которое по возможности 
должен увидеть каждый житель страны, 
но роскошные пейзажи должны допол-
няться добротой и открытостью госте-
приимных хозяев, чтобы в следующий 
раз первой в списке обязательных к по-
сещению локаций у довольного туриста 
(пускай и в шортах) стала Кабардино-
Балкарская Республика.  

Аслижан Оршогдугова

реклама объявления реклама объявления 

Кадастровым инженером Громовой Кристиной Юрьев-
ной, почтовый адрес: 690092, г. Владивосток, ул. Добро-
вольского, д. 9, кв. 334, e-mail: cadaster.rf@gmail.com, 
тел.: 8(914)726-69-87, член А СРО «Кадастровые инже-
неры» (номер СРО в государственном реестре саморе-
гулируемых организаций №002 от 08.07.2016 г.), реги-
страционный номер 9336 от 27.01.2017 г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 07:09:0102031:13, адрес (место-
положение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Жуковского, д. 105. Смежные земельные участки нахо-
дятся в границах кадастрового квартала 07:09:0102031. 
Заказчик кадастровых работ: Гузеева Анна Михайловна 
(тел.: +7 928 076 58 61, адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, д. 12, кв. 32).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 23 августа 2022 г. в 11 ч. 00 мин по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Жуковского, д. 105. С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Жуков-
ского, д. 105.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21.07.2022 г. по 21.08.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 21.07.2022 г. по 21.08.2022 г. по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Жуковского, д. 105.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г., № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Утерян диплом, серия ДВС, регистрационный но-
мер №1761547  от 30 июня 2003 года на имя Амшокова                
Мухамеда Хаутиевича. 

Просим считать недействительным.
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Культурное объединение «Синди-
кат» приглашает всех приобщиться 
к искусству, древним национальным 
ремёслам, кухне и красивой музыке. С 
19 по 28 июля во дворе дома на Мо-
стовой, 13 можно будет окунуться в 
творческую атмосферу единомышлен-
ников, объединившихся в стремлении 
найти независимое пространство для 
воплощения самых креативных идей.

19 июля 15:00 мастер-класс Миланы 
Халиловой по валянию из шерсти.

20 июля 15:00 мастер-класс Мила-
ны Хацуковой гончарное дело.

21 июля в 18:00 мастер-класс - соз-

дание своей куклы для театра теней.
22 июля в 14:00 кулинарный 

мастер-класс - национальный слоё-
ный хлеб.

23 июля в 20:00 музыка Баха в ис-
полнении скрипачки Фатимы Загашто.

24 июля в 19:00 инструменталь-
ная музыка в исполнении группы 
JRPJEJ.

25 июля в 15:00 мастер-класс Рус-
лана Мазлоева - плетение традици-
онной циновки.

Вход свободный, но количество 
мест ограничено. Запись в телеграм 
канале - Синдикат.

Сибирская язва
Сибирская язва является одной 
из опаснейших инфекционных 
болезней, общих для животных 
и человека. Характеризуется 
острым течением, признаками 
септицемии, тяжелой 
интоксикацией, образованием 
корбункулов.

К возбудителю сибирской язвы 
восприимчивы все виды млекопи-
тающих. В естественных условиях 
чаще болеют овцы, крупный рога-
тый скот, свиньи, лошади, реже – 
ослы и мулы. Чрезвычайно воспри-
имчивы козы, буйволы, верблюды 
и северные олени.

Основной путь заражения – али-
ментарный. Заражению способ-
ствуют травмирование кожи и сли-
зистых оболочек, а также снижение 
резистентности организма при 
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недостаточном кормлении и не-
удовлетворительном содержании 
животных. Не исключаются аэро-
генный и трансмиссивный пути за-
ражения. Инкубационный период 
составляет 1-3 дня.

Диагностика сибирской язвы до-
вольно затруднительна. Диагноз 
основан на клинико-эпизоотологи-
ческих данных и результатах лабо-
раторных исследований. 

В случае возникновения сибир-
ской язвы на хозяйство наклады-
вают карантин; больных животных 
изолируют и лечат, подозритель-
ных иммунизируют с последую-
щим наблюдением и измерени-
ем температуры тела в течение         
10 дней.

Карантин снимают через 15 дней 
после последнего случая выздо-
ровления или падежа животных и 

проведения всех заключительных 
мероприятий.

Профилактика и меры борьбы 
определены ветеринарным законо-
дательством.

Случаи возникновения сибирской 
язвы строго учитываются. Основу 
профилактических мероприятий и 
борьбы с сибирской язвой в насто-
ящее время составляют средства 
специфической профилактики – 
вакцины. Профилактические вак-
цинации ветеринарные врачи про-
водят ежегодно весной и осенью 
всему восприимчивому поголовью.

Выполнение комплексного пла-
на диагностических  и противо-
эпизоотических исследований, 
ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических меропри-
ятий способствует сохранению на 
территории г.о.Нальчик эпизооти-
ческого благополучия.

Филиал «Нальчикский 
городской центр ветеринарии»

«Синдикат» приглашает на арт-фестиваль



  

 

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, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
22.40 «Мариуполь». Фильм Андрея 

Медведева (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45, 15.10, 18.15, 03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Миро-

шниченко» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-

соцкого» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «90-е. Сумасшедший бизнес» 

(16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к вла-

сти» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Не хо-

чешь, а купишь!» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля

ВТОРНИК, 26 июля

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-

РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+))
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Подводная война». «П-1» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Берлинский сюрприз Ста-
лина» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (16+)
01.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
02.25 Х/ф «ВОР» (16+)
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

НИЕ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (18+)
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

(18+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.15, 12.35, 02.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.35 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50 «Громко» Прямой эфир
16.40 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». 

«КАМАЗ» (Набережные Челны) - 
«СКА-Хабаровск»

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов»

00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 «Человек из футбола» (12+)
03.35 Регби. PARI Чемпионат России. «Ди-

намо» (Москва) - «Химик» (Дзер-
жинск) (0+)

05.20 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06.35  «Скрипач». Султанбек Абаев (12)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ракурс». Презентация переводов 

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

07.40 «Всегда на страже. Росгвардия». 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Время и личность». Доктор фило-

логических наук Адам Гутов (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Как делают 

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

ком (12+)
16.30 Документальный экран Л. Млечина 

(12+)

дры Ремизовой «На всякого му-
дреца довольно простоты»

19.45 Письма из провинции. Слюдянка 
(Иркутская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вспоминая Владимира Высоцкого. 

«Песнь Песней» в программе «Би-
блейский сюжет»

21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»

01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». Рассказывает 
Екатерина Гусева

02.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

02.45 «Первые в мире». «Путь в недра. 
Турбобур Капелюшникова»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Кандидат сель-
скохозяйственных наук Михаил 
Багов (12+)

06.40«Сайламала» («Избранное»). 
Ибрагим Маммеев (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего». Профессия - 

Пожарный (12+)
07.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» («Мысль и 

слово») (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Так сказали мудрецы». («Неза-

бываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

17.10 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») 
(каб.яз.) (12+)

17.30 «Акъылманла айтханлай…» («Так 
сказали мудрецы») (балк.яз) 
(12+)

17.50 «Тополь. Точка роста». Заслужен-
ный судостроитель РФ Анатолий 
Бекишев (12+) 

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «На страже закона» (16+)
20.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз) (12+) 
20.30 «Егъэджакlуэ» («Учитель») 
21.10 Парламентский час (16+)
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, 00.40, 03.05 Ин-

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

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

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

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

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

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

(12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50, 15.10, 18.25, 03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на сцене» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Ханга» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа» (12+)
00.45 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» (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, 23.35 «Се-

годня»

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война». «С-4» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Запах хищни-

ка. Брежнев против маньяка» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(16+)
02.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (16+)
04.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

ко» (16+)
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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 21.45 Но-

вости
06.05, 16.40, 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 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Футбол. МИР. Российская премьер-

Лига. Обзор тура (0+)
17.15, 04.00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду

19.10 Бокс. Командный Кубок России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/2 финала
03.00 Новости (0+)
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Народные промыс-
лы». (12+) 

06.25 «Слова, идущие от сердца». Писа-
тель Эльберд Мальбахов (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «С видом на горы» (12+) 
07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил 

Клишбиев (12+) 
08.35 «Этикет от А до Я» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (16+)
11.40 «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Мир для ин-

валидов (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
16.30 Документальный экран Л. Млечина 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+) 
17.25 «По тропам истории». Заслуженный 

работник культуры КБР, писатель 
Олег Опрышко. (12+) 

17.55 Будьте осторожны с огнем» (12+) 
18.15 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Танзиля Зумакулова (12+) 
18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
22.35 «Моя история». Татьяна Устинова 

(12+)
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». Шухов. Великий инженер 

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

ки». Петербург Дудина (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Свет и тени» (12+)

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

(16+)
06.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.00 «Другие Романовы». «Некоронован-

ный император»
07.30 «Истории в фарфоре». «Под царским 

вензелем»
08.00 Легенды мирового кино. Ингрид Бер-

гман
08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Сергей Иванов
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные вос-

поминания»
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Бори-

соглебский и Борис Березовский
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта»
17.20 Спектакли-легенды. «Современник». 

Постановка Георгия Товстоногова 
«Балалайкин и Ко»

19.45 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

(16+)
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма-

левича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого вре-

мени»
02.40 «Первые в мире». «Владимир Хав-

кин. Рыцарь эпидемиологии»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10«На страже закона» (16+)
06.20 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Учитель 

физики и астрономии лицея №2 г 
Нальчика Аслан Кашежев (каб.яз) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «По маршрутам истории». Курган 

Андемиркана (12+) 
07.35 «Тополь. Точка роста». Заслужен-

ный судостроитель РФ Анатолий 
Бекишев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Парламентский час (16+)
08.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз) (12+)
09.10 «Узэщlакlуэ» («Просветитель») 

(каб.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости дня». Информаци-

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

(12+)
17.25 «Иги къууум». Презентация книги 

Исмаила Узденова «Азан» (балк.
яз) (12+)

17.50 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая ста-
рость») (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») (балк.яз) (12+)
20.05 «По тропам истории». Заслужен-

ный работник культуры КБР, писа-
тель Олег Опрышко (12+) 

20.35 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 
лето») (каб.яз) (12+)

21.05 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Заслуженный артист КБР 
Ауес Зеушев (каб.яз) (12+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «С видом на горы» (12+) 
17.50 А. Цагорели. «Ханума». Постановка 

П. Любимцева в Кабардинском го-
сдрамтеатре им. А.Шогенцукова. 
Часть вторая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
22.25 «Большое интервью». Никита Вы-

соцкий (12+)
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

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

строки». Петербург Северянина 
(6+)

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

Алла Шелест (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва Высоцкого
07.00 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны»
07.30 «Истории в фарфоре». «Цена секре-

та»
08.00 Легенды мирового кино. Дэвид 

Уорк Гриффит
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 

КИТАЕЦ И ДЕВУШКИ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-

ры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Сергей Иванов
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни. Ирина Мирошничен-

ко
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

(16+)
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гуле-

гина и Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Ма-

левича»
16.45 Спектакли-легенды. Театр им. Евг. 

Вахтангова. Постановка Алексан-
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 СРЕДА, 27 июля

ЧЕТВЕРГ, 28 июля

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война». «С-12» (16+)
19.40 «Секретные материалы». «Парти-

занские войны. Как выжить в лесу» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (16+)
00.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (16+)
01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
03.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
04.25 Д/ф «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников» (12+)
05.10 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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

17.10 Концерт Государственного орке-
стра русских народных инстру-
ментов «Русская удаль». Респу-
блика Адыгея. Часть первая (12+) 

17.55 «ТВ-галерея». Аслан Оразаев (12+) 
18.15 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1 с. Заюково
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
22.25 «Моя история». Л. Ярмольник (12+)
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». Сахаров. Человек и ака-

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

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.35, 09.30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

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

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30 «Пешком...» Мышкин затейливый
07.00 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
07.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас»
08.00 Легенды мирового кино. Керк Ду-

глас
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-

ры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Сигурд Шмидт
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» (16+)
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-

пин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Дороги старых мастеров. «Вологод-

ские мотивы»
16.50 Спектакли-легенды. Ленинградский 

государственный академический 
театр драмы им. А.С. Пушкина. 

Постановка Александра Музиля 
«Сказки старого Арбата»

19.45 Письма из провинции. Калмыкия
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Леонид Куравлев
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком мно-

го таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Марины Ладыниной»
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
02.40 «Первые в мире». «Ледокол Брит-

нева»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

ма (12+)
06.25 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Заслуженный артист КБР 
Ауес Зеушев (каб.яз) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость») (12+)
07.40 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима») (балк.яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «По тропам истории». Заслужен-

ный работник культуры КБР, пи-
сатель Олег Опрышко (12+) 

08.40 «Иги къууум». Презентация книги 
Исмаила Узденова «Азан» (балк.
яз) (12+)

09.05 «Сабийхэм папщlэ» («Детские 
песни адыгских композиторов») 
(каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00, 19.3щ, 21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа (16+)

17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
17.20 «Кюн таякъла къолумда» («Сол-

нышко в ладошке»). Концерт 
детской художественной самоде-
ятельности (балк.яз) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей 
Шомахов (12+) 

20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Нарт уяда мени юйюм». Танзи-
ля Зумакулова (балк.яз) (12+)

20.40 «Унагъуэ насып» («Семейное сча-
стье»). Семья Каскуловых (12+)

21.15 «Дунейр пфlэдахэмэ...» Репортаж 
с фотовыставки Заура Ворокова 
(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, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50, 15.10, 18.10, 03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид Сере-

бренников» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
00.45 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.30 «Хроники московского быта. Страш-

ный суд по-советски» (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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, 23.35 «Се-

годня»

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.55, 14.05 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Подводная война». «Л-24» (16+)
19.40 «Код доступа». «Планета мусора» 

(12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
03.25 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить Рос-

сии» (12+)
04.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.20 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 17.00 Новости
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! Прямой 

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, 00.40, 03.05 

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

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

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

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

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

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

вым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50, 15.10, 18.05, 03.15 Детектив (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актерские драмы. Лю-

бовь на съемочной площадке» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей Губа-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-

стой силой» (16+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в со-

ветском кино» (16+)
23.10 «Прощание. В. Басов» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 
(12+)

01.25 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» (16+)

02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

эфир
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Футбол. Международный турнир. 

Женщины. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Россия) - «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан)

17.05, 04.00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)

19.45 Хоккей. Благотворительный матч с 
участием звезд мирового хоккея

21.20 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония от-
крытия (0+)

23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 «Третий тайм» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Время и личность». Заслуженный 

механизатор КБР Алик Шукаев 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Добрый доктор». Программа о де-

тях (12+) 
07.35 «Связь времен». Люба Малкондуева 

(12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа. Финансовая гра-
мотность старшего поколения (12+) 

08.40 «ТВ-галерея». Аслан Оразаев (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
11.35 «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Что мы едим 

(12+)
16.05 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
16.30 Документальный экран Л. Млечина 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 Концерт Государственного оркестра 

русских народных инструментов 
«Русская удаль». Республика Ады-
гея. Часть вторая (12+) 

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

нарроти. «Страшный суд»
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей ми-

лостью певец»
00.25 Ансамбли. Квартет имени Давида 

Ойстраха
01.15 Голливуд Страны Советов.»Звезда 

Валентины Караваевой». Рассказы-
вает Полина Кутепова

01.30 Красуйся, град Петров!
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого вре-

мени»
02.40 «Первые в мире». «Аппарат Илиза-

рова»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Город мастеров». Светлана Жабо-

ева (12+)
06.35 «Дунейр пфlэдахэмэ...» Репортаж 

с фотовыставки Заура Ворокова 
(12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Унагъуэ насып» («Семейное сча-

стье»). Семья Каскуловых (12+)
07. 45 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмо-

ристическая программа (каб.яз.) 
(12+) 

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

«Нарт уяда мени юйюм». Танзиля 
Зумакулова (балк.яз) (12+)

08.45 «След в науке». Доктор медицин-
ских наук, профессор Алексей Шо-
махов (12+) 

09.05 «Сабийгъэгуфlэ»  (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 Юношеская футбольная лига-2022. 

«Спартак Нальчик» – «Академия 
«Алания - Владикавказ» 

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Ариу къызны къадары» («Судьба 

горянки»). Кызыйка Муртазова, с. 
В. Балкария (балк.яз) (12+) 

20.35 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Мари-
на Эльгарова (каб.яз) (12+)

21.05 «День семьи, любви и верности», г. 
Прохладный. 

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

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 21.45 Но-

вости
06.05, 16.55, 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 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2022 (0+)
17.25, 04.00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)

19.40 Бокс. Командный Кубок России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/2 финала
03.00 Новости (0+)
03.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «По тропам истории». Заслужен-

ный работник культуры КБР, писа-
тель Олег Опрышко. (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Будьте осторожны с огнем» (12+) 
07.30 «Современник». Актер театра и 

кино Станислав Степанов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Танзиля Зумакулова (12+) 
08.30 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Мастерская» Ма-
стер прикладного искусства (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Как добыва-

ют газ (12+)
16.05 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
16.30 Документальный экран Л. Млечина 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(6+)
22.35 «Моя история». Виктор Мережко 

(12+)
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
00.45 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». Королев. Открывший до-

рогу в космос (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

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

нель Кургапкина (12+)
05.10 «Вспомнить все» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
09.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва храмовая
07.00 «Другие Романовы». «Праздник на 

краю пропасти»
07.30 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 

судьбы»
08.00 Легенды мирового кино. Бинг Кросби
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Сигурд Шмидт
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Мо-

нако»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

(16+)
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых»
15.05 Ансамбли. Квартет имени Давида 

Ойстраха
15.55 200 лет со дня рождения Аполлона 

Григорьева. Театральный архив
16.30 Спектакли-легенды. Театр им. Евг. 

Вахтангова. Постановка Александры 
Ремизовой «Идиот». Запись 1979 
года

19.45 Письма из провинции. Павлово (Ни-
жегородская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 85 лет со дня рождения Виктора Ме-

режко. Линия жизни
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
23.00 Цвет времени. Микеланджело Буо-
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ИНФОРМИРУЕТ
Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления проводят мероприя-
тия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о 
правах в органы государственной регистрации имущества (Росреестр), права на которые были приоб-
ретены до 31.01.1998г. 

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

Реестровый номер Адрес Наименование ОН Площадь

07:09:0000000:28894 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 33, пом. 1 Технический этаж 661

07:09:0000000:28895 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 33, пом. А-1 Кабинет 1 23,6

07:09:0000000:28896 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 33, пом. Б-1 кабинат 1 23,6

07:09:0000000:28897 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 33, пом. Б-2 Кабинет 2 23,6

07:09:0000000:28898 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 33, пом. А-2 Кабинет 2 23,6

07:09:0000000:33941 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1 Квартира 0

07:09:0000000:33973 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1, кв. 14 Квартира 27,5

07:09:0000000:33990 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1, кв. 20 Квартира 27,5

07:09:0000000:34002 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1 Встроенное нежи-
лое помещение

213

07:09:0000000:34018 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1 Встроенное нежи-
лое помещение

233

07:09:0000000:34024 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1, кв. 40 Квартира 57,9

07:09:0000000:34040 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1 Мастерская обуви 59,3

07:09:0000000:34062 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1, кв. 21 Квартира 42,6

07:09:0000000:44765 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 73

Гараж 18,8

07:09:0000000:44766 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 72

Гараж 18,2

07:09:0000000:44767 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 71

Гараж 19,4

07:09:0000000:44768 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 70

Гараж 18,8

07:09:0000000:44770 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 68

Гараж 18,8

07:09:0000000:44771 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 67

Гараж 18,8

07:09:0000000:44773 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 65

Гараж 16,2

07:09:0000000:44774 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 64

Гараж 16

07:09:0000000:44775 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 62

Гараж 16

07:09:0000000:44776 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 61

Гараж 16

07:09:0000000:44777 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 60

Гараж 16

07:09:0000000:44778 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 59

Гараж 19,5

07:09:0000000:44779 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 58

Гараж 19,5

07:09:0000000:44780 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 57

Гараж 19,5

07:09:0000000:44781 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 56

Гараж 19,5

07:09:0000000:44782 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 55

Гараж 19,5

07:09:0000000:44783 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 54

Гараж 19,5

07:09:0000000:44784 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 53

Гараж 19,5

07:09:0000000:44785 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 52

Гараж 19,5

07:09:0000000:44786 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 51

Гараж 19,5

07:09:0000000:44787 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 50

Гараж 20,3

07:09:0000000:44788 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 49

Гараж 17,4

07:09:0000000:44789 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 48

Гараж 16,2

07:09:0000000:44790 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 47

Гараж 16,2

07:09:0000000:44791 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 46

Гараж 16,2

07:09:0000000:44792 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 45

Гараж 16,2

07:09:0000000:44793 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 44

Гараж 19,1

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
07:09:0000000:44794 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 

пом. 43
Гараж 19,1

07:09:0000000:44795 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 42

Гараж 19,1

07:09:0000000:44796 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 41

Гараж 19,1

07:09:0000000:44800 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 37

Гараж 19,1

07:09:0000000:44801 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 36

Гараж 19,1

07:09:0000000:44802 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 35

Гараж 19,1

07:09:0000000:44803 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 34

Гараж 19,1

07:09:0000000:44806 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 31

Гараж 19,1

07:09:0000000:44807 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 30

Гараж 17,4

07:09:0000000:44808 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 29

Гараж 16,2

07:09:0000000:44809 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 28

Гараж 16,2

07:09:0000000:44813 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 24

Гараж 16,2

07:09:0000000:44814 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 23

Гараж 16,2

07:09:0000000:44816 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 21

Гараж 16,2

07:09:0000000:44817 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 20

Гараж 16,2

07:09:0000000:44818 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 19

Гараж 16,2

07:09:0000000:44819 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 18

Гараж 20,3

07:09:0000000:44821 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 16

Гараж 17,9

07:09:0000000:44825 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 12

Гараж 17,9

07:09:0000000:44827 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 10

Гараж 17,9

07:09:0000000:44828 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 9

Гараж 17,9

07:09:0000000:44829 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 8

Гараж 17,9

07:09:0000000:44830 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 7

Гараж 16,2

07:09:0000000:44831 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 6

Гараж 16,2

07:09:0000000:44833 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 4

Гараж 16,2

07:09:0000000:44834 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 3

Гараж 16,2

07:09:0000000:44835 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 2

Гараж 16

07:09:0000000:44836 г.Нальчик, ул.Байсултанова, ГСК «Прожектор», 
пом. 1

Гараж 20,9

07:09:0000000:52757 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 33, пом. 29 Кабинет 10,9

07:09:0104004:3054 г Нальчик, ул Тарчокова, /Байсултанова 70/41  891,7

07:09:0104004:3111 г Нальчик, ул Тарчокова/Байсултанова, д 70/41  15,9

07:09:0104004:4162 г Нальчик, ул Байсултанова, д 16, кв 27  31,7

07:09:0104004:4247 г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.27А, кв. 28 квартира 51,9

07:09:0104004:4252 г Нальчик, ул Байсултанова, д 25, кв 142  57,3

07:09:0000000:10133 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 260, пом. 2 Квартира 48,6

07:09:0000000:10134 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 260, пом. 1 Квартира 51,7

07:09:0000000:10331 г Нальчик, ул Кирова, д 163, кв 1  50

07:09:0000000:10332 г Нальчик, ул Кирова, д 163, кв 2  54,3

07:09:0000000:10450 г Нальчик, ул Кирова, д 165, кв 1  62

07:09:0000000:10451 г Нальчик, ул Кирова, д 165, кв 2  45,9

07:09:0000000:10452 г Нальчик, ул Кирова, д 171, кв 1  62,7

07:09:0000000:10453 г Нальчик, ул Кирова, д 171, кв 2  32,6

07:09:0000000:10464 г Нальчик, ул Кирова, д 145, кв 1  65,3

07:09:0000000:10465 г Нальчик, ул Кирова, д 145, кв 2  116

07:09:0000000:10466 г Нальчик, ул Кирова, д 147, кв 1  70,6

07:09:0000000:10467 г Нальчик, ул Кирова, д 147, кв 2  65,1

07:09:0000000:10469 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 250, кв. 1 Квартира 48,7

07:09:0000000:10470 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 250, кв. 2 Квартира 27,4

07:09:0000000:10471 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 250, кв. 3 Квартира 25,3

07:09:0000000:10472 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 266, пом. 1 Квартира 32,7

07:09:0000000:10473 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 266, пом. 2 Квартира 57,8

07:09:0000000:28847 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 264, пом. 2 Квартира 84,8

07:09:0000000:28848 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 264, пом. 1 Квартира 37,1
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07:09:0000000:30370 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 170, пом. 1 Квартира 54

07:09:0000000:30371 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 170, пом. 2 Квартира 71,1

07:09:0000000:30372 г Нальчик, ул Кирова, д 180, кв 1 Квартира 75,6

07:09:0000000:30373 г Нальчик, ул Кирова, д 180, кв 2 Квартира 31,8

07:09:0000000:32354 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 281, пом. 1 Квартира 48,1

07:09:0000000:32355 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 281, кв. 2 Квартира 56,8

07:09:0000000:35559 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 3а Парикмахерская 43,9

07:09:0000000:35562 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2А, пом. 55 Квартира 65,3

07:09:0000000:47845 г Нальчик, ул Кирова, д 161, кв 1  48,3

07:09:0000000:47846 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 161, пом. 2 Квартира 32,4

07:09:0000000:47847 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 240-242, пом. 1 Квартира 67,9

07:09:0000000:47848 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 240-242, пом. 2 Квартира 26,9

07:09:0000000:47853 г Нальчик, ул Кирова, д 160, кв 1  35,7

07:09:0000000:47854 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 160, пом. 2 Квартира 52,8

07:09:0000000:47855 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 232, пом. 1 Квартира 25,7

07:09:0000000:47856 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 232, пом. 2 Квартира 57,2

07:09:0000000:50311 Нальчик(г.),Кирова(ул.),№216, пом. 1 Квартира 221

07:09:0000000:50312 Нальчик(г.),Кирова(ул.),№216, пом. 2 Квартира 68

07:09:0000000:50313 Нальчик(г.),Кирова(ул.),№216, пом. 3 Квартира 37

07:09:0000000:51967 г Нальчик, ул Кирова, д 10 Торгово-офисное 
здание

379,3

07:09:0000000:51968 г Нальчик, ул Кирова, д 10 Торгово-офисное 
здание

970,8

07:09:0000000:51969 г Нальчик, ул Кирова, д 10 подвал 412,8

07:09:0000000:52054 г Нальчик, ул Кирова, д 1 д Нежилое поме-
щение

292,5

07:09:0000000:52256 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 1Б, кв. 43 Квартира 78,9

07:09:0000000:52318 г Нальчик, ул Кирова, д 1Д Нежилое поме-
щение

257,9

07:09:0000000:52403 г Нальчик, ул Кирова, д 1Д Нежилое поме-
щение

150,9

07:09:0000000:52404 г Нальчик, ул Кирова, д 1Д  66,5

07:09:0000000:52563 г Нальчик, ул Кирова, д 1д Магазин 582

07:09:0000000:52565 г Нальчик, ул Кирова, д 1Д Нежилое поме-
щение

1395,4

07:09:0000000:52571 г Нальчик, ул Кирова, д 1Д Нежилое поме-
щение

603,3

07:09:0000000:57783 г Нальчик, ул Кирова, д 1д Нежилое поме-
щение

1167,9

07:09:0000000:58064 г Нальчик, ул Кирова, д 1 Д  4159,9

07:09:0000000:58065 г Нальчик, ул Кирова, д 1 Д  2597,5

07:09:0000000:58066 г Нальчик, ул Кирова, д 1 Д  458,8

07:09:0000000:58067 г Нальчик, ул Кирова, д 1 Д  1846,1

07:09:0000000:58068 г Нальчик, ул Кирова, д 1 Д  3748,6

07:09:0000000:58070 г Нальчик, ул Кирова, д 1 Д  4030,7

07:09:0000000:58072 г Нальчик, ул Кирова, д 1 Д  2941

07:09:0000000:58078 г Нальчик, ул Кирова, д 1д  229

07:09:0000000:58080 г Нальчик, ул Кирова, д 1д  1256

07:09:0000000:58081 г Нальчик, ул Кирова, д 1д  291,4

07:09:0000000:58113 г Нальчик, ул Кирова, д 292 А  32,6

07:09:0000000:58138 г Нальчик, ул Кирова, д 1Д Магазин 343

07:09:0000000:58336 г Нальчик, ул Кирова, д 1 «д» Магазин № 308 227,8

07:09:0000000:59608 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 5-а, кв. 85 Квартира 46,9

07:09:0000000:9007 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2г, кв. 77 Квартира 54,3

07:09:0000000:9182 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2г, кв. 2 Квартира 62,5

07:09:0100000:18586 Нальчик (г.), ул.Кирова/Чайковского, № 229/59, 
кв. 2

Квартира 56,3

07:09:0100000:18587 Нальчик (г.), ул.Кирова/Чайковского, № 229/59, 
кв. 1

Квартира 52,2

07:09:0100000:26630 г.Нальчик, ул.Идарова/Кирова, 129/б/н, пом. часть производ-
ственного здания

2363,4

07:09:0100000:26684 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 3а, кв. 5 Квартира 36,6

07:09:0102022:72 г Нальчик, ул Кирова, д 331/13, кв 136  65,7

07:09:0102023:575 г.Нальчик, ул.Кирова, д.2-а, кв.47 2-комнатная 
квартира

54,6

07:09:0102023:704 г.Нальчик, ул.Кирова, д.353, кв.5 1-комнатная 
квартира

30,9

07:09:0102023:932 г Нальчик, ул Кирова, д 335, кв 4  45,3

07:09:0104004:2897 г Нальчик, ул Кирова, д 1 «Д», Многофункциональ-
ное здание «Галерея-Нальчик»

торговый зал 229

07:09:0104004:2899 г Нальчик, ул Кирова, д 1 «Д» магазин 413

07:09:0104004:4164 г. Нальчик, ул. Кирова, д. 19, кв. 6 Квартира 42,9

07:09:0104017:341 г.Нальчик, ул.Кирова, д.2-г, кв.76 Парикмахерская 
(нежилое поме-
щение)

39,9

07:09:0104017:354 г.Нальчик, ул.Кирова, д.2-г, кв.38 3-комнатная 
квартира

64

07:09:0104017:718 г.Нальчик, ул.Кирова, д.2 а, кв.31 1-комнатная 
квартира

68,8

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 №1343

УНАФЭ №1343

БЕГИМ №1343
 

« 14 » июля 2022г.

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории городского округа Нальчик

В соответствии со статей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, статей 9 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 года № 40-РЗ «О пожарной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 июля 2022 года № 153-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» и в связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в 
результате наступления неблагоприят¬ных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды), 
необходи¬мостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты насе¬ления и терри-
тории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Ввести на территории городского округа Нальчик особый противопо-жарный режим с 1 июля по 30 
сентября 2022 года.

2.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (Р.Н. Гаунов):
-привести в готовность силы и средства городского звена КБ подсистемы РСЧС, для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуаций и проведе¬ние работ по их ликвидации на территории город-
ского округа Нальчик;

-организовать информирование населения, через средства массовой ин-формации о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности и о складывающейся обстановке с лесными пожарами;

-провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

3.Главам администраций сельских поселений: Адиюх З.М. Кумыкову, Кенже О.А. Пшенокову, Хасанья 
К.М. Азаматову, Белая Речка A.M. Алиеву, м/р Вольный Аул A.M. Ажигоеву:

-организовать патрулирование мест наиболее подверженных лесным пожарам добровольными по-
жарными командами;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусор, тара, сухая трава) тер-
ритории, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на 
специально отве¬денные площадки (свалки, полигоны);

-провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности 
и действиях при пожаре;

-запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на терри-тории сельских поселений и 
в прилегающих лесных массивах.

4.Рекомендовать ПСУ «Нальчикское лесничество» (А.Л. Мамсиров):
-в период действия особого противопожарного режима запретить посе-щение гражданами лесов;
-совместно с арендаторами и иными землепользователями, осуществ-ляющими свою деятель-

ность на землях с/х назначения, прилегающих к лес¬ным участкам в составе земель лесного фонда, 
организовать проведение ме¬роприятий по опахиванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к 
лес¬ным массивам, полосой шириной не менее 4 метров;

-запретить использование открытого огня на лесных участках в составе земель лесного фонда при 
проведении любых работ и мероприятий;

-организовать мобильные группы по патрулированию наиболее опас¬ных в пожарном отношении 
участков леса;

-через средства массовой информации усилить воспитательную и разъ-яснительную работу среди 
населения по охране лесов от пожаров;

-обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и нали¬чия требуемого противопожар-
ного инвентаря.

5.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) организовать кон¬троль за соблюдением мер пожарной безопас-
ности в период действия особо¬го противопожарного режима, арендаторами и иными землепользова-
телями, осуществляющими свою деятельность на землях сельхоз-назначения, прилегаю¬щих к лесным 
участкам, входящих в составе земель лесного фонда.

6.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского 
округа Нальчик (А.В. Дзуганов):

-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся по-жарных гидрантов, очистке во-
доемов, приспособленных для целей пожаро¬тушения и обеспечения подъездов к ним, оборудованию 
и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоисточников, оборудованию водозабор¬ных 
башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой;

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неоргани-зованных свалок на террито-
рии городского округа Нальчик, с целью недо¬пущения захламления лесных насаждений;

-организовать до 1 августа 2022 года проведение работ по очистке тер-риторий городского округа 
Нальчик, прилегающих к лесным массивам от бытового мусора и отходов производства.

7.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик (З.Х. 
Дударов):

-организовать обучение жителей многоквартирных жилых домов мерам пожарной безопасности на 
базе УК, ТСЖ, кооперативов;

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекла¬мы на противопожарную те-
матику.

8.Рекомендовать Управлению внутренних дел по г.о. Нальчик (Х.Х. Шебзухов), отделу надзорной де-
ятельности и профилактической работы по г.о. Нальчик (К.М. Биттиров):

-оказывать содействие ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Л.Мамсиров) в осуществлении мер по 
предупреждению правонарушений в лесах, обеспечения расследования случаев правонарушений в 
лесах, а также при возникновении лесных пожаров, привлекать виновных лиц к ответствен-ности в со-
ответствии с действующим законодательством.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз¬местить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «admnalchik.m» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.К.Хаширова, д.2 в 
г.Нальчике

от 18 июля 2022г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись    Количество участников - 0
с 23 июня по 21 июля 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Ципинова М.А. с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Кумахова на 1,0 м, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
480,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103017:35, по адресу: г.Нальчик, ул.К.Хаширова, д.2, 
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принадлежащем ей на праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 6 июля 2022 года №КУВИ-001/2022-111797186. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет заяв-
ление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной администрации с 
учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответ-
ствующих требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1188 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от крас-
ной линии по ул.Кумахова на 1,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 480,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103017:35, по адресу: г.Нальчик, ул.К.Хаширова, д.2.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 2022 года №1333 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от крас-
ной линии по ул.Кумахова на 1,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 480,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103017:35, по адресу: г.Нальчик, ул.К.Хаширова, д.2, предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 18 июля 
2022 года №19. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Наль-

чик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Ципиновой 

Марьяне Альбертовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Кумахова на 1,0 м, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 480,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103017:35, по адресу: г.Нальчик, 
ул.К.Хаширова, д.2. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.А. Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Орджоникидзе/
Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике

от 18 июля 2022г.       г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись    Количество участников - 0
с 23 июня по 21 июля 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Жигунов С.С., с просьбой предоста-
вить разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102090:223, площадью 449,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 
74/77 – магазины, деловое управление, принадлежащего ему на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 6 июля 2022 года №КУВИ -001/2022-111798597. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1188 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков, объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:223, площадью 449,0 кв. 
метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 – магазины, деловое управление. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 2022 года №1333 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:223, площадью 449,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77 – магазины, деловое управление, предложе-
ний и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включе-
ния их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 18 июля 
2022 года №19. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Наль-

чик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Жигунову 

Султану Сафарбиевичу разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102090:223, площадью 449,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/
Лермонтова, 74/77 – магазины, деловое управление. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.А. Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Орджоникидзе/
Лермонтова, 74/77 в г.Нальчике

от 18 июля 2022г.      г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись    Количество участников - 0
с 23 июня по 21 июля 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Жигунов С.С. с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания 
магазина, делового управления, с увеличением максимального процента застройки до 75%, с отсту-
пом от красной линии по ул.Орджоникидзе на 1,0 м и ул.Лермонтова на 2,0 м, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
449,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102090:223, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/
Лермонтова, 74/77, принадлежащем ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 6 июля 2022 года №КУВИ -001/2022-111798597.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет заяв-
ление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной администрации с 
учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответ-
ствующих требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены, на основании постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 21 июня 2022 года №1188 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, делового управления, с увели-
чением максимального процента застройки до 75%, с отступом от красной линии по ул.Орджоникидзе 
на 1,0 м и ул.Лермонтова на 2,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 449,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102090:223, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июля 2022 года №1333 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания магазина, делового управления, с увеличе-
нием максимального процента застройки до 75%, с отступом от красной линии по ул.Орджоникидзе 
на 1,0 м и ул.Лермонтова на 2,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 449,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102090:223, по адресу: г.Нальчик, ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77, предложений и замеча-
ний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в про-
токол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 18 июля 
2022 года №19. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Наль-

чик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Жигунову 

Султану Сафарбиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства здания магазина, делового управления, с увеличением максимального процента застройки 
до 75%, с отступом от красной линии по ул.Орджоникидзе на 1,0 м и ул.Лермонтова на 2,0 м, на зе-
мельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 449,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102090:223, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Орджоникидзе/Лермонтова, 74/77. 

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик      А.А. Маремуков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Л.А. Онищенко
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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 №1385

УНАФЭ №1385

БЕГИМ №1385
 

« 19 » июля 2022г.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты
Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2005 года № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской 
Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача раз-
решения на снятие (перевод) денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним, со счетов в 
банковских учреждениях», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 3 марта 2022 года № 388, изложив подпункт 2.6.1 в следующей редакции:

-«2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомствен-ного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были представлены заявителем по собственной инициа-
тиве:

-выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.».
2.Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача за-

ключения о возможности включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда», утверж-денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 ян-
варя 2022 года № 32, следующие изменения:

1) изложить пункт 1.1 в следующей редакции:
«1.1 предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, 

возникающие между физическими лицами и Местной администрацией городского округа Нальчик, свя-
занные с предоставлением государственной услуги по выдаче заключения о возможности включения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.»;

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2 административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача заключе-

ния о возможности включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся, без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фон-
да» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности государственной услуги, определения сроков и последовательности административных 
процедур при предоставлении государственной услуги.»;

3) подпункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2 заявление о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
(далее - сводный список), может быть подано по месту их жительства либо по месту временного их пре-
бывания после достижения ими возраста 14 лет и при возникновении предусмотренных федеральным и 
республиканским законодательством оснований для предоставления им жилых помещений;»;

4) подпункт 1.4.1 считать пунктом 1.4;
5) подпункт 1.4.2 считать подпунктом 1.4.1;
6) подпункт 1.4.2.1 считать подпунктом 1.4.2;
7) подпункт 1.4.2.2 считать подпунктом 1.4.3;
8) подпункт 1.4.2.3 считать подпунктом 1.4.4;
9) подпункт 1.4.3 считать подпунктом 1.4.2;
10) подпункт 1.4.4 считать подпунктом 1.4.3; 
11) подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1 в процессе предоставления государственной услуги отделом опеки и попечительства Местной 

администрации городского округа Нальчик могут быть запрошены сведения и информация в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике.»;

12) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению (приложение № 1 к настояще-

му административному регламенту), для предоставления государственной услуги:»;
13) абзац третий пункта 2.10 исключить;
14) в абзаце седьмом пункта 3.1 слова «Министерство образования, науки и по делам молодежи 

КБР» заменить словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР»;
15) в абзацах первом и шестом пункта 3.6 слова «Министерство образования, науки и по делам моло-

дежи КБР» заменить словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР»;
16) в абзаце шестом пункта 3.7 перед словом «исполнителем» добавить слово «документах»;
17) подпункт 3.9.4 изложить в следующей редакции:
«3.9.4 основанием для отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги, 

выдачи результата оказания государственной услуги является отсутствие у заявителя документа, удо-
стоверяющего его личность, и доверенности (в случае обращения представителя заявителя)»;

18) пункт 3.11 исключить;
19) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить обращение в пись-

менной форме или форме электронного документа Главе местной администрации городского округа 
Нальчик, его заместителям, начальнику отдела опеки и попечительства. Жалоба может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, и использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта городского округа Нальчик, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).»;

20) в абзаце четвертом пункта 5.8 слова «настоящих Правил» заменить словами «настоящего адми-
нистративного регламента».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1387

УНАФЭ №1387

БЕГИМ №1387
 

« 19 » июля 2022г.

О подготовке и проведении августовского совещания 
работников системы образования городского округа Нальчик

 В целях подведения итогов деятельности системы образования городского округа Нальчик в 
2021-2022 учебном году, определения стратегии развития и механизмов совершенствования управле-
ния развитием муниципальной системы образования в контексте реализации национального проекта 
«Образование», в соответствии с планом работы МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л 
я е т:

1.Провести августовское совещание работников системы образования городского округа Нальчик 26 
августа 2022 года в 10:00 часов в большом зале Местной администрации городского округа Нальчик 
– пленарное заседание августовского совещания работников системы образования городского округа 
Нальчик «Векторы развития системы образования в городском округе Нальчик в условиях содержатель-
ных и инфраструктурных обновлений».

2.Утвердить прилагаемые:
-состав оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания работников системы об-

разования городского округа Нальчик;
-план подготовки августовского совещания работников системы образования городского округа Наль-

чик.
3.Управлению МВД РФ по г.о. Нальчик (Шебзухов Х.Х.) обеспечить безопасное проведение работы 

пленарного заседания августовского совещания работников системы образования городского округа 
Нальчик.

4.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик (Кокова З.А.) и МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик» (Булатов А.Х.) организовать специальный выпуск газеты «Нальчик» и освещение в 
средствах массовой информации хода подготовки и проведения августовского совещания работников 
системы образования городского округа Нальчик. 

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ПРИКАЗ № 9/пр

от « 20 » 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 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 опре-
делена 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 утверждении Порядка определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управ-
ления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или вы-
бранный 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 собственниками 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:

16 ООО УК «Республика» 1210700002699 20.07.2022 Лицензия №007000146 от 02.08.2021 г.

2. Отделу по учету муниципального жилищного фонда МКУ «Департамент жилищной политики» мест-
ной администрации 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 жилищ-
но-коммунального хозяйства.

3. Сектору документационного оборота и правовой работы МКУ «Департамент жилищной политики» 
местной администрации 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



       

 

ПЯТНИЦА, 29 июля

СУББОТА, 30 июля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнако-

мой ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
15.15 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. «Я 

отпустила свое счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «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 «Сто лиц эпохи». Дагиб Гулиев 

(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 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «РЫЖИК» (16+)
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Детектив (16+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)
14.30 События
14.45, 17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки» (16+)
23.25 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Женщи-

ны Ленина» (12+)
00.45, 01.10, 02.05 «10 самых...» (16+)
01.40 «10 самых откровенных сцен в совет-

ском кино» (16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-

17.05 Спектакли-легенды. Театр Сатиры. 
Постановка «Проснись и пой!»

18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (16+)
01.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Зои Федоровой»
01.40 Искатели. «Земля сокровищ»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Про Ерша 

Ершовича»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ариу къызны къадары» («Судь-

ба горянки»). Кызыйка Муртазо-
ва, с. В. Балкария (балк.яз) (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «День семьи, любви и верности», 

г. Прохладный. 
07.45 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Горные туры» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

08.30 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). Ма-
рина Эльгарова (каб.яз) (12+)

09.00 Юношеская футбольная лига-
2022. «Спартак Нальчик» – «Ака-
демия «Алания - Владикавказ» 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

17.15 Юношеская футбольная лига-
2022. «Спартак Нальчик» - «ФШ 
Нальчик» 

17.45 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (12+)

18.00 «Усыгъэм и макъамэ» («Музыка 
поэзии») (каб.яз) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас»)
20.15 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем»). Исмаил Байтуганов 
(балк.яз) 

20.45 «Папа, мама, я - спортивная се-
мья». Семейный спортивный фе-
стиваль (12+)

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

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАБЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)
23.20 «Чайф 35+». Концерт (6+)
01.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.40 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (16+)
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ» (16+)
11.25 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». М. Грешилов (12+)
12.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». В. Селиванов (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(16+)
02.45 Д/ф «Революция. Западня для Рос-

сии» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(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, 04.00 «Невероятно интересные 

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 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 Большой юбилейный концерт Гри-

гория Лепса (12+)
00.10 «Айвазовский. На гребне волны» 

(12+)
01.05 «Информационный канал» (16+)
04.55 «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+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (16+)
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05, 18.10, 19.55 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-

сты» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (16+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танце-

вать сто лет»
14.55 Легендарные спектакли Большого. 

Марис Лиепа, Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова в балете 
«Спартак». Хореография Юрия Гри-
горовича. Запись 1970 года

17.15 «Энциклопедия загадок». «Кулико-
во поле»

17.45 «Песня не прощается... 1978 год»
19.05 Искатели. «Клады озера Кабан»
19.50 К 100-летию российского джаза. Ли-

ния жизни. Давид Голощекин
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-

такль-концерт Николая Мартона в 
Александринском театре

23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
01.45 Искатели. «Русское Зазеркалье Лью-

иса Кэрролла»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». «Вели-

кая битва Слона с Китом»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Усыгъэм и макъамэ» («Музыка 
поэзии») (каб.яз) (12+)

06.20 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Исмаил Байтуганов 
(балк.яз) (12+) 

06.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»)

07.20 «Смотри на мир глазами моло-
дых». Литературно-музыкальная 
композиция (12+). 

07.35 «Спортмайдан» («Спортплощад-
ка») (12+)

07.55 «Папа, мама и я - спортивная се-
мья». Семейный спортивный фе-
стиваль (12+)

08.45 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Часть первая (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-

басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Часть вторая (12+) 

18.20 «Почта-49»
19.00 «Шаг за шагом», с. Зарагиж (12+)
19.45 «Албар». Сафар Узденов. Часть вто-

рая (балк.яз) (12+)
20.30 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Щlэныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) 
(12+)

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

21.40 «Национальные проекты в КБР»

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто наживается на Украине?»  (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 5 преступле-

ний украинских нацистов» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+)
20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ» (18+)
02.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НА-

ЧИНАЕТСЯ» (18+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Пе-

нья vs Нуньес. Лучшие бои (16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55 Новости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал фут-

болистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)
12.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Ло-

комотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая трансляция

15.00 Бокс. Командный Кубок России. Фи-
нал. Прямая трансляция

17.00 Футбол. МИР. Российская премьер-
Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва)

19.30 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы. Супер-
финал. Прямая трансляция

21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария»

00.30 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 «Все о главном» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Прямая трансля-
ция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «При государеве стремени» (12+) 
06.20 «Концерт дружбы». ГААТ «Кабар-

динка» и ГА песни и танца Респу-
блики Адыгея «Исламей» (12+) 

07.20 «Эльмесхан» (12+)  
08.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика аллергиче-
ских заболеваний (12+) 

08.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (18+)
02.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10 Но-

вости
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны. Анна Сень» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат Мо-

сковской области (0+)
17.15 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Прыжки в 
воду

19.30 Бокс. Командный Кубок России
21.00 Д/ф «Борзенко. Ринг за колючей 

проволокой»
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)
02.40 «Лица страны. Анна Сень» (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 «РецепТура» (0+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022» (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Гордись своей улыбкой». О дет-

ской стоматологии (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Народные ремес-
ла» (12+) 

07.25 «Черкес». Руководитель образцо-
вого ансамбля народного танца 
Замир Бжихатлов (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Дорогами будущего» (12+) 
08.30 «Арена молодых». Чемпион Рос-

сии по аэродизайну Александр 
Толстокоров (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)
11.50, 02.05 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)

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

рок Америке. Владимир Зворыкин 
(12+)

16.05 «Очень личное»  (12+)
16.30 Документальный экран Л. Млечина 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+)
17.35 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика аллерги-
ческих заболеваний (12+) 

18.05 Концерт Государственного симфо-
нического оркестра госфилармо-
нии РА. Часть первая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.15 «Моя история». Феликс Коробов 

(12+)
23.00 Х/ф «ГЛОРИЯ» (18+)
00.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ВИЙ 3D» (16+)
04.30 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 13.30, 18.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00, 09.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 «Светская хроника» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва заречная
07.00 «Другие Романовы». «Портрет на 

аверсе»
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых»
08.00 Легенды мирового кино. Орсон 

Уэллс
08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Александр Ужанков
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Забытое ремесло». «Денщик»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей ми-

лостью певец»
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирса-

ладзе и Квартет имени Давида 
Ойстраха

15.40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»

кого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-

умие» (16+)
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 

(12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАБЛЬ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.45 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Евгений Моргунов 

(12+)
10.00 «Главный день». «Фильм «Ирония 

судьбы» и Эльдар Рязанов» (16+)
10.50 «Война миров». «Мао против Хруще-

ва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-

лобыстиным». «А что там по теле-
ку? Любимые советские передачи» 
(12+)

13.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ» 
(12+)

13.45, 18.30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
(16+)

21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (16+)
00.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-

НЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
03.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
05.00 Д/ф «Легендарные флотоводцы. Па-

вел Нахимов» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» (12+)
13.25 «Вспомнить все» (12+)
15.05 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 

(12+)
15.50 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «На картошку!» 
(12+)

16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается с человеком» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт Государственного симфони-

ческого оркестра госфилармонии 
РА. Часть вторая (12+) 

17.45 «Ракурс». Презентация книги А.Б. 
Шорданова «Восьмая горизонталь 
Черкесии» (12+) 

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

19.00 Новости
19.05 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
19.35 Х/ф «ВИЙ 3D» (16+)
21.45 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
22.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-

БОЛ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» (18+)
04.00 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 М/ «Маша и Медведь» (0+)
05.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
10.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 

(16+)
14.15 «Они потрясли мир. Любимые жен-

щины Андрея Миронова» (12+) 
15.05 «Они потрясли мир. Татьяна Самой-

лова и Василий Лановой. Сила пер-
вой любви» (12+) 

16.00 «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и 
проклятье Ласкового мая» (12+) 

16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Фридрих Дюрренматт. «Авария» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кораблик». «Сказка о царе Сал-

тане»
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Архип Куинджи»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (16+)
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нического оркестра госфилармо-
нии РА. Часть вторая (12+) 

06.45 «Ракурс». Презентация книги А.Б. 
Шорданова «Восьмая горизон-
таль Черкесии» (12+) 

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

08.00 И. и Я. Златопольские. «Ястре-
бок» («Письмо из войны»). Спек-
такль Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького (12+) 

До 09.00
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Счастливы вместе» (12+)
13.25 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» (12+)
15.05 Д/ф «Неизвестная Италия. Матера - 

город из камня» (12+)
16.25 «Моя история». Екатерина Шаврина 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Национальные проекты в КБР» 
(16+)

17.15 Архивной службе КБР – 100 лет 
(12+) 

17.30 «Первый». Композитор Хасан Кар-
данов (12+) 

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

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.05 Д/ф «Символы русского флота» 
(12+)

19.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
21.30 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (16+)
23.25 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» (18+)
00.30 «За дело!» (12+)
01.10 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-

БОЛ» (16+)
02.55 Д/ф «Неизвестная Италия. Матера - 

город из камня» (12+)
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок». «Кулико-

во поле»

15.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (16+)

18.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (16+)

19.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (16+)

21.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(16+)

23.30 Х/ф «ОСОБНЯК КРАСНАЯ РОЗА» (18+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса

08.00 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.30 Новости
09.35 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
11.35 Автоспорт. G-Drive. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг
12.40 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание

13.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины

15.55 Автоспорт. G-Drive. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг

17.25 Футбол. МИР. Российская премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Торпедо» (Москва)

19.30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Финал

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.00 Новости (0+)
23.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса (16+)

00.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)
02.45 Новости (0+)
02.50 Автоспорт. G-Drive. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг (0+)
04.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)

05.00 Бокс. Командный Кубок России. Фи-
нал (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт Государственного симфо-

Понедельник, 25 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 «Ди зэlущlапlэм»
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, 26 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

07.00 М/ф «Капризная принцесса». 
«Дюймовочка»

07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
11.50 Острова. Анатолий Кузнецов
12.35, 01.00 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.15 «Коллекция». «Музей парфюме-

рии во Флоренции»
13.45 Д/ф «Веселые ребята». Мы будем 

петь и смеяться, как дети!»
14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (16+)
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет Эдита 

Пьеха»
17.10 Д/ф «Космические спасатели»
17.50 «Пешком...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
21.40 Большая опера-2016
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (16+)
01.40 Искатели. «Сокровища Радзивил-

лов»
02.30 М/ф «Что там, под маской?». «Гром 

не грянет»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Албар». Сафар Узденов. Часть 
вторая (балк.яз) (12+)

06.45 «Шаг за шагом», с. Зарагиж (12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Щlэныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) 
(12+)

08.05 «Концерт дружбы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ 
«Балкария». Вторая часть (12+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16. 00 Концерт, посвященный дню се-
мьи, любви и верности (12+)

17.15 «Культура и мы». Заслуженный 
работник образования КБР Люд-
мила Шауцукова (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

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

20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
В. Молов. Опера «Къамботрэ Ла-
цэрэ» по поэме А. Шогенцукова. 
Режиссер - Тимур Юсупов (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 27 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, 28 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 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 29 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

       РАДИО КБР 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, 30 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 «Алтын сыбызгъы»
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 «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»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 31 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 «Алтын сыбызгъы»
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 «Макъамэ»
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
05.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (16+)
07.00 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
10.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню Во-

енно-морского флота РФ
12.30 «Цари океанов. Путь в Арктику» 

(12+)
13.35 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
15.15 «Андреевский флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Андреевский флаг» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню Во-

енно-морского флота РФ
12.45 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. Специаль-
ный праздничный выпуск ко Дню 
военно-морского флота РФ (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы». Фильм Алексея Дени-
сова (16+)

01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(16+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Федор Уша-

ков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта» (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
25.07 Пн 03.10 04.47 12.23 16.21 19.40 21.20
26.07 Вт 03.12 04.48 12.23 16.21 19.39 21.19
27.07 Ср 03.13 04.49 12.23 16.20 19.38 21.18
28.07 Чт 03.15 04.50 12.23 16.20 19.36 21.16
29.07 Пт 03.16 04.51 12.23 16.20 19.35 21.15
30.07 Сб 03.18 04.52 12.22 16.19 19.34 21.14
31.07 Вс 03.19 04.53 12.22 16.19 19.33 21.13

16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)
20.05, 23.50, 01.20 Детектив (16+)
03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАБЛЬ» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 «Военная приемка. След в исто-

рии». «1696. Петр Первый. Рожде-
ние флота» (12+)

06.15 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (12+)

06.55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню Воен-

но-морского флота РФ
12.25 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Сергей Горшков (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Арсений Головко 
(12+)

14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского флота» 

(16+)
00.45 Х/ф «МООНЗУНД» (16+)
03.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (16+)
04.10 Д/ф «Легендарные флотоводцы. 

Федор Ушаков» (16+)
04.55 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
07.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
10.25 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (16+)
13.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (16+)
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Шашлык не пьянит, но народ веселит 

Новые правила по содержанию 
овец и коз 

Сенаторы одобрили 
закон о навозe 

Проект ветеринарных правил содержания 
овец и коз в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации разработали 
в Минсельхозе России. В новых правилах 
прописаны требования к личным 
подсобным и фермерским хозяйствам, а 
также к крупным предприятиям. 

Документ направлен на совершенствование 
сферы ветеринарного законодательства, улуч-
шение эпизоотической ситуации, повышение 
контроля качества и безопасности продуктов 
питания», – пояснили в министерстве. В Мин-
сельхозе также указали на отсутствие совре-
менных требований к содержанию овец и коз, 
которые можно проверить в рамках государ-
ственного контроля. Это негативно влияет на 
ветеринарную и биологическую безопасность 
в России. «Живые животные, в частности, МРС 
(мелкий рогатый скот), являются источником 
распространения опасных болезней как для 
овец и коз, так и для человека. В частности, 
к таким болезням относятся сибирская язва, 
бруцеллез, бешенство. Новые ветеринарные 
правила устанавливают требования к содер-
жанию мелкого рогатого 
скота, мероприятиям по 
карантинированию, про-
филактике и диагностике 
болезней животных. Как 
следует из проекта, хозяй-
ства по разведению овец и 
коз запрещено размещать 
«на территориях, на кото-
рых в течение последних 
2 лет располагались кро-
лиководческие, зверовод-
ческие и птицеводческие 
хозяйства». Хозяйства 
должны быть огорожены, 
чтобы не допустить про-
никновения диких живот-
ных, а на въезде оборудо-
ваны «дезинфекционным 
барьером с дезинфициру-
ющими растворами, не за-

мерзающими при температуре ниже 0 °C». Это 
необходимо, чтобы не допустить заноса воз-
будителей опасных болезней животных. Кроме 
того, в новых правилах прописаны допустимые 
расстояния от хозяйства, где содержат овец и 
коз, до границ соседнего участка. Если в хозяй-
стве, кроме овец и коз, содержат еще свиней и 
коров, то по правилам следует предусмотреть 
изолированные помещения для каждого вида. 
А содержание птиц в одном здании с мелким 
рогатым скотом не допускается.    Помимо этого, 
правила определяют параметры микроклимата 
и освещенности в помещениях, нормы поения 
и кормления животных в зависимости от состо-
яния и возраста.  Отдельно прописаны нормы 
для личных подсобных и фермерских хозяйств 
и крупных животноводческих предприятий. При 
этом к предприятиям, в которых содержится 
свыше 1000 голов скота, предъявляются осо-
бые требования. Например, в таких хозяйствах 
есть отличия по карантинированию: животные, 
поступающие на фермы, должны содержаться 
на карантине не менее 21 дня в специальном 
отделении.     Предполагается, что новые ве-
теринарные правила вступят в силу с 1 марта 
2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 
года.

Совет Федерации на 
заседании 8 июля 2022 года 
одобрил закон о побочных 
продуктах животноводства, 
который призван 
устранить противоречия 
в действующем 
законодательстве, из-
за которых штрафуют 
животноводческие 
предприятия. 

Причиной для разработки 
данного закона явилась право-
вая неопределенность при от-
несении навоза и помета сель-
скохозяйственных животных 
или к отходам производства 
III–V класса опасности, или к 
продукции, из которой произ-
водятся органические удобре-
ния.  По обращению с навоз-
ом и пометом есть инструкции 
Минсельхоза и Минприроды. 
Из этих документов следует, 
что если сельхозпредприятие 
перерабатывает навоз и помет 
в органические удобрения, то 
не должно лицензировать эту 
деятельность и платить за не-

гативное воздействие на окру-
жающую среду, поскольку в 
этом случае навоз не призна-
ется отходом. Однако суще-
ствует точка зрения Роспри-
роднадзора. По мнению этого 
ведомства, навоз и помет яв-
ляются отходами, на обраще-
ние с которыми надо получать 
лицензию и платить сборы 
за вредное воздействие на 
окружающую среду. Если это-
го не делается, предприятие 
штрафуют. Документ также 
дает определение, что такое 
обращение, хранение, пере-
работка, транспортировка и 
использование побочных про-
дуктов животноводства.  По 
новому закону побочные про-
дукты животноводства не яв-
ляются отходами. Исключение 
– если во время проверки вы-
явят нарушение требований к 
обращению с побочными про-
дуктами животноводства. Пе-
речень этих требований уста-
новит правительство. Важно 
отметить, что закон не сни-
жает требования к состоянию 

охраны окружаю-
щей среды. Более 
того, он система-
тизирует и четко 
определяет все 
природоохранные 
мероприятия, ко-
торые обязан де-
лать сельхозпро-
изводитель.  Закон 
вступит в силу с     
1 марта 2023 года. 
Для его реализа-
ции будет разра-
ботано пять нор-
мативных актов.

Росстандарт утвердил новый национальный 
стандарт на шашлык   Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) утвержден новый 
национальный стандарт ГОСТ Р 70148-2022 
«Шашлык мясной. Технические условия», 
впервые устанавливающий требования к 
качеству, безопасности и маркировки шашлыка, 
который предназначен для торговли в 
розничных сетях и предприятиях общественного 
питания. 

Стандарт распространяется на шашлык из самых 
популярных видов мяса Применение нового ГОСТа 
позволит осуществлять промышленный выпуск без-
опасной и качественной продукции и повысит ее 
конкурентоспособность на отечественном рынке. 
Шашлык пользуется большим спросом, при этом на 
уровне ГОСТов к нему не предъявлялось конкретных 
требований. Под единый стандарт для шашлыка под-
ведены несколько рецептур: Любительский, Пикант-
ный, Деликатесный, Традиционный, Украинский и 
шашлык по-карски. При разработке госстандарта при-
держивались требований двух основополагающих 
документов - это Технический регламент 034/2013 по 
безопасности мяса и межгосударственный стандарт 
«Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие», кото-
рый распространяется на все полуфабрикаты. В этом 
же ГОСТе установлены общие требования к крупно-
кусковым, порционным и мелкокусковым полуфабри-
катам - к последним относится шашлык. 

Технологи пищевого производства ФНЦ пищевых 
систем создали технологическую инструкцию иде-

ального шашлыка: это бескостное мясо, кусочки 
мясной мякоти массой от 50 до 70 г включительно, 
перемешанные с пряностями и луком в маринаде. 
Мясо должно быть из определенных частей туши, 
упругое, без сухожилий и грубой соединительной 
ткани. Кусочки мяса должны быть одинакового раз-
мера (откалиброванные). Органолептические по-
казатели должны соответствовать доброкачествен-
ному мясному сырью и обладать ароматом уксуса, 
лука, черного, красного и белого перца и специи со-
гласно рецепту. Чтобы порадовать покупателя вкус-
ным продуктом, производителю, который выпускает 
шашлык по ГОСТу, нужно использовать мясо в ка-
тегориях А и Б, которое обладает оптимальным со-
отношением мышечной, жировой и соединительной 
ткани. ГОСТом регламентировали и вес кусочков 
шашлыка - от 50 до 70 г. Если он будет менее 50 г, на 
костре он сгорит до того момента, как приготовится, 
кусочек, который весит более 80 г, будет хорошо об-

жарен сверху, но внутри останется непрожаренным. 
«В рецептуре старались придерживаться «золо-

той» середины, так как некоторые покупатели любят 
мясо пожирнее, а кто-то отдает предпочтение пост-
ным продуктам. Наличие жира в шашлыке несет в 
себе сочность и ароматику, поэтому предусмотрели 
любительские шашлыки, которые делаются из неж-
нейшей части туши - вырезки. Если жарить шашлык 
из постного мяса, при приготовлении влага уйдет, и 
оно станет жестким. Поэтому продуман более опти-
мальный вариант, оборачивая кусочки мяса в жиро-
вую сетку. При приготовлении шашлыка она оплавит-
ся, и шашлык приобретет необыкновенную сочность. 
При разработке рецептур шашлыка технологи ФНЦ 
пищевых систем отталкивались от тех пряностей и 
специй, которые имеют хорошую сочетаемость с сы-
рьем. За основу были приняты лучшие практики ку-
линарии, например, как карри сочетается с курицей 
- кориандр подходит к говядине. В стандарте описа-
ны органолептические показатели - то есть какими 
полуфабрикаты должны быть по внешнему виду, 
цвету, виду на срезе, запаху, а готовые изделия - и 
по вкусу. Установлены требования к физико-химиче-
ским показателям - например, к содержанию белка, 
жира. Кроме того, определены температура и усло-
вия хранения, которые обеспечивают безопасность 
и сохранность качества. Сроки годности шашлыка, в 
том числе после вскрытия потребительской упаковки, 
устанавливает изготовитель на основании проведен-
ных исследований. Национальный стандарт «Шаш-
лык мясной. Технические условия» вступает в силу с 
1 января 2023 года.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Юношеской Футбольной Лиги

среди команд зоны Юг (до 16 лет)
Положение на 21 июля 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Алания» 9 8 1 0 30-4 25
2. АФ «Волгарь» 9 6 1 2 22-12 19
3. «Динамо» им. Яшина 9 5 1 3 23-10 16
5. «Динамо СУОР» 9 4 1 4 10-15 13
6. Академия «Рамзан» 9 3 1 5 15-23 10
4. «РСШ Ангушт» 9 3 0 6 11-21 9
7. ФШ «Нальчик» 9 3 0 6 11-26 9
8. «Спартак-Нальчик» 9 1 1 7 8-19 4

Начинаем дома с пятигорским 
«Машуком-КМВ»

Тур Дата Место проведения Соперник

2022 год

1-й 23 июля Дома «Машук-КМВ»

2-й 29 июля Дома «Ротор»

3-й 6 августа Выезд «Биолог-Новокубанск»

4-й 13 августа Дома «Кубань-Холдинг»

5-й 17 августа Выезд «Алания-2»

6-й 26 августа Дома «Дружба»

7-й 2 сентября Выезд «Динамо Легион»

8-й 9 сентября Дома «Черноморец»

9-й 17 сентября Выезд «Динамо Ставрополь»

10-й 24 сентября Дома СКА Ростов

11-й 30 сентября Выезд «Чайка»

12-й 7 октября Дома «Ессентуки»

13-й 7 октября Выезд «Форте»

14-й 21 октября Выезд «Ротор»

15-й 28 октября Дома «Биолог-Новокубанск»

16-й 3 ноября Выезд «Кубань-Холдинг»

17-й 8 ноября Дома «Алания-2»

18-й 12 ноября Выезд «Дружба»

2023 год

19-й 10 марта Дома «Динамо Легион»

20-й 17 марта Выезд «Черноморец»

21-й 24 марта Дома «Динамо Ставрополь»

22-й 31 марта Выезд СКА Ростов

23-й 7 апреля Дома «Чайка»

24-й 14 апреля Выезд «Ессентуки»

25-й 21 апреля Дома «Форте»

26-й 28 апреля Выезд «Машук-КМВ»

В ближайшую субботу начинается футбольный 
чемпионат России сезона 2022/2023 годов. 
Нальчикский «Спартак» по-прежнему будет 
играть в 1-ой группе ФНЛ-2.

Непростое (в плане финансов) время весьма на-
глядно отразилось на составе группы. Если в сезоне 
2021/2022 годов за выход в ФНЛ-1 (теперь этот тур-
нир называется «Первая лига) боролось 17 команд, 
то теперь только 14.

То есть, за целый «футбольный» год спартаковцы 

проведут (не считая кубковых игр) всего 26 матчей. 
Из них на своем стадионе всего 13. Это катастрофи-
чески мало, но такова нынешняя реальность.

Ниже приводится весь календарь игр нашей ко-
манды. Начинаем (23 июля 2022 года) и заканчиваем     
(28 апреля 2023 года) турнир играми с «Машуком-
КМВ» из Пятигорска.

Я болею за нашу команду с незапамятных времен 
и не могу вспомнить, чтобы за весь май команда не 
сыграла бы ни одного официального матча. Куда ка-
тимся?!

Резиуан Мирзов – злой гений «Зенита»
Первый матч чемпионата России 
среди команд РПЛ состоялся 15 июля в 
подмосковных Химках, где местный клуб 
принимал питерский «Зенит». Большой 
интриги не ожидалось. Все-таки между 
собой играли бессменный чемпион 
последних лет и команда, сохранившая 
место в РПЛ только через стыковые 
матчи.

Лично я сел к телевизору только из-за же-
лания увидеть в деле полузащитника «Хи-
мок» Резиуана Мирзова. Каково же было 
мое удивление, когда нашего земляка не 
оказалось на поле с первых минут.

Предположение, что у Резиуана травма, 
было опровергнуто сразу – фамилия Мирзова 
фигурировала в заявке на матч. После пере-
рыва полузащитник также на поле не появил-
ся. Время шло, тренер химчан Сергей Юран 
уже сделал 3 замены из пяти. «Зенит» лениво 

«СШОР»: как зашли, так и вышли
По числу знаменательных событий 
любительский футбольный чемпионат этого 
года уже превзошел все предыдущие. Судите 
сами: чемпион республики и обладатель Кубка 
Главы КБР – прохладненский «Энергетик» - 
начал сезон в первом дивизионе. Победитель 
первого дивизиона и обладатель Кубка 
федерации футбола – «Черкес 07» - прекратил 
свое существование, не «прожив» и года. Их 
места заняли команды («АЗЧ» и «СШОР») 
не по спортивному принципу. Нальчикская 
команда «Спартак-Москва» снялась с 
розыгрыша первой лиги. Теперь очередная 
новость со знаком «минус».

Команда «СШОР», представляющая футболь-
ную школу «Нальчик», решила прекратить высту-
пления в высшей лиге. Почему???

Вряд ли это связано с финансами. Ведь за-
явочные взносы за основную и молодежную ко-
манды уже уплачены, а в регламенте прописано, 
что взносы не возвращаются. Экипировка тоже 
уже приобретена. Экономия на переездах - и 
оплата судейства незначительная. Так в чем же 
дело?

Из инсайдерских источников стало известно, что 
на повестке дня кадровый вопрос. После всероссий-
ского финала в Ярославле костяк команды разобра-
ли по профессиональным командам и футбольным 
академиям. Оставшиеся в обойме футболисты уже 
не в состоянии давать достойный результат. А стано-
виться поставщиком очков соперникам руководство 
спортшколы не хочет.

Виктор Дербитов

Темиркан Сундуков и Идар Шумахов 
перешли в махачкалинское «Динамо»

Оба дерби в пользу 
ФШ «Нальчик»
Выступление нальчикских команд в чемпионате 
ЮФЛ-Юг успешным не назовешь. Команды 
плотно заняли места в подвале турнирной 
таблицы. Более того, в последних четырех 
турах и «Спартак-Нальчик», и ФШ «Нальчик» 
синхронно проиграли.

Зато было ясно, что такое продолжаться не может, 
ведь в 9-м туре они должны были играть между со-
бой, а обе в очной встрече проиграть не могут по 
определению.

Юные спартаковцы, помнившие, что матч первого 
круга, «школяры» выиграли 2:1, жаждали о реванше. 
Они в середине первого тайма открыли счет с пе-
нальти (мяч на счету Ахмеда Кумышева).

Номинальные гости незадолго до перерыва счет 
сравняли – отличился Дамир Битохов.

А в самом начале второго тайма (игры играют в 
формате два тайма по 40 минут) Дамир Канцалиев с 
подачи Дамира Битохова вывел ФШ «Нальчик» впе-
ред в счете. Цифры на табло 2:1 так и остались неиз-
менными до финального свистка.

Виктор Понедельник

По итогам прошлого сезона махачкалинское 
«Динамо» уверенно вышло в первую лигу. За 
весь чемпионат динамовцы потерпели всего 2 
поражения в 32 матчах. Более того, последние 14 
проведенных матчей махачкалинцы выиграли.

Понятно, что переход на более высокий уровень 
требует усиления. Но только посмотрите, за счет кого 

это усиление происходит. Сразу два защитника наль-
чикского «Спартака» - Темиркан Сундуков и Идар 
Шумахов – заявлены динамовцами в предстоящий 
чемпионат. Хорошо, что ребята получили возмож-
ность реализовать свой потенциал в первой лиге. И 
одновременно обидно, что этот шаг они не сделали 
вместе с командой.

В. Ш.

вел в счете 1:0, до окончания матча остава-
лось 10 минут – я уже был готов выключить, 
как пел Высоцкий, «глупый ящик для идиота». 
И тут мои флюиды дошли до адресата. Мирзов 
вышел на замену на 80-й минуте, а еще через 
4 минуты сравнял счет.

В сухом остатке: «Зенит» впервые за долгие 
годы не выиграл в первом матче чемпионата. 
Резиуан Мирзов пополнил свою коллекцию 
еще одним скальпом безусловного фаворита. 
А его коэффициент «минута/гол» - самый луч-
ший в чемпионате. Резиуану потребовалось  
10 минут на забитый мяч. У ближайшего пре-
следователя, спартаковца Виктора Мозеса ко-
эффициент равен 12.

Во втором туре «Химки» на своем поле сы-
грают с командой «Пари Нижний Новгород». 
Интересно, какое решение примет Юран? Вы-
пустит Мирзова с первых минут или опять оста-
вит на скамейке для усиления по ходу матча?

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Скучать вам не при-
дется. Ваши силы при-
бывают. Наконец-то вы 
диктуете условия и кон-

тролируете ситуации. Это идеальная 
неделя для больших домашних дел 
и семейных встреч. Поторопитесь, 
скоро интересы поменяются. Рядом 
появится человек, который окажет на 
вас огромное влияние. Не принимай-
те решений в субботу.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Медленно набираю-
щие обороты проекты 
будут в фокусе ваше-
го внимания. Пока вы 

еще во власти летних интересов, 
приятных фантазий и домашних дел. 
Как поступить - сделать хотя бы один 
шажок или перевернуть полностью 
статус-кво – подскажут обстоятель-
ства. В воскресенье можно браться за 
необычные дела.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В субботу многое 
диктует случай. Воз-
можно, вам придется 
расплачиваться за ста-
рые ошибки. Деньги и 
здоровье – факторы 

наибольшей уязвимости. Не рискуйте 
и не позволяйте кому-либо себя под-
талкивать к выбору. В четверг волне-
ния останутся позади или покажутся 
мелкими и незначительными. Ваша 
популярность резко пойдет в гору.              

Рак (22 июня - 23 июля)

Категорически воз-
браняется резко дви-
гаться вперед. Умение 
пятиться назад приве-

дет как раз в нужное место. Вы нутром 
будете чувствовать прибыль. Тема 
денег и удовольствий, которые можно 
на них купить, становится основной. 
В субботу ссоры в семье неминуемы, 
так что, будьте умнее других, не оби-
жайтесь из-за ерунды.  

Лев (24 июля - 23 августа)

У вас может возник-
нуть ощущение, что вы 
от чего-то или кого-то 
скрываетесь. Дом будет 

лучшим местом и для работы, и для 
отдыха. Но полностью уединиться не 
удастся. Если вы жаждете новой люб-
ви – создавайте условия. К субботе 
накапливается напряжение. Вы буде-
те близки к роковой ошибке. Можете 
получить то, о чем мечтали, но доро-
гой ценой.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вторая половина 
лета жаркая во всех 
смыслах. Вы станови-
тесь заметны, ваше 
слово будет иметь вес, 

вами будут восхищаться. Добавьте 
ко всему этому точность и краткость 
– и начальство захочет видеть вас по 
правую руку. Постарайтесь себя подо-
роже продать и обзавестись полезны-
ми перспективами.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы сможете влюбить-
ся, заработать хорошие 
деньги, съездить на от-
дых, сделать покупки из 
разряда престижных. Хорошее время 
для женщин-руководителей. Но если 
в субботу вы совершите опрометчи-
вый поступок, то вместо того, чтобы 
радоваться жизни, будете ломать го-
лову, как вернуть старые, привычные 
позиции.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вы в состоянии 
держать себя в руках, 
можете рассчитывать 
на удачу во всех начи-
наниях. Пересмотрите свои связи и 
контакты с точки зрения взаимообме-
на энергиями. Вы можете разорвать 
ненужные отношения быстро и на-
всегда. В субботу обезопасьте свой 
дом от визитов неприятных людей и 
усильте личную безопасность.        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам будет везти пара-
доксальным образом. 
Избегайте обострений 
и лишних проблем. 
Сейчас вы прекрасный 
советчик, компаньон, но не рискуйте 
с флиртом. Взрыв эмоций в семье воз-
можен на почве ревности или из-за де-
нег. Ищите баланс между крайностями. 
Если какой-то вопрос невозможно ре-
шить сейчас, ставьте сроки. В четверг 
меняйте все, что вас не устраивает.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Старайтесь предви-
деть последствия свое-
го выбора, хотя это бу-
дет совсем не просто. 
Не исключено, что вас 
обманывают. Какие-то планы могут 
рухнуть или вы от чего-то освободи-
тесь. Между вами и значимым чело-
веком может пробежать «черная кош-
ка». Не нужно суетиться и улаживать 
проблему любой ценой.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Главная забота – 
обеспечить безопас-
ность своим делам и 
себе лично. Контроли-
руйте желание полу-
чить немедленно вожделенную вещь 
или сорваться с места и оказаться 
там, куда зовет вас мечта. Сейчас вы 
витаете в облаках, а в это время у вас 
могут увести из-под носа нечто более 
важное. В субботу сдержитесь, чтобы 
не хлопнуть дверью.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не решайте важ-
ных вопросов, если 
они связаны с чужими 
деньгами. В пятницу 
держитесь подальше 
от проблем. Вы узнае-
те много полезной информации, если 
останетесь сторонним наблюдателем. 
Но дома, наоборот, показывайте близ-
ким, как вы любите и нуждаетесь в 
них.     
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поярков. 5. Газават. 9. Логопед. 10. Карло. 
11. Алиби. 12. Манекен. 14. Лобан. 17. Икона. 20. Калорифер. 23. 
Лувр. 24. «Огни». 25. Автопилот. 28. Барби. 30. Базар. 33. Кандела. 
36. Стопа. 37. Ярлык. 38. Ромашин. 39. Карийон. 40. Воевода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прикол. 2. Ястреб. 3. Коломна. 4. Вагон. 5. Го-
пак. 6. Задание. 7. «Выхино». 8. Текила. 13. Еврипид. 15. Обуза. 16. 
Акраб. 18. Крота. 19. Нанга. 21. Лот. 22. Фол. 26. Викарий. 27. Обая-
ние. 28. Баскак. 29. Реомюр. 31. Золото. 32. Рокада. 34. Намин. 35. 
Ершов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский землепроходец 17 века. 5. Священ-
ная война мусульман против иноверцев. 9. Специальность врача. 
10. Персонаж сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик». 11. Одно из ве-
ских доказательств непричастности к преступлению. 12. Фигура для 
примерки или показа одежды. 14. Рыба семейства кефалей. 17. Жи-
вописное изображение бога, святых. 20. Устройство для нагревания 
воздуха. 23. Художественный музей во Франции. 24. Фильм с участи-
ем Татьяны Догилевой, Владислава Стржельчика, Георгия Буркова. 
25. Устройство в самолете. 28. Американская кукла. 30. Место для 
торговли на площади. 33. Внесистемная единица яркости. 36. Мера 
бумаги. 37. Шаблонная, стандартная, очень краткая характеристика, 
оценка чего-нибудь. 38. Отечественный актер («Друг», «Оно», «Вол-
кодав»). 39. Музыкальная пьеса, имитирующая колокольный пере-
звон. 40. Начальник войска в Древней Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свая, кол, укрепленные в земле для прича-
ла, привязи. 2. Хищная птица. 3. Город в Московской области. 4. 
Несамоходное транспортное средство, движущееся по рельсам. 5. 
Украинский народный танец. 6. Поручение. 7. Станция московского 
метро. 8. Мексиканский крепкий алкогольный напиток. 13. Древне-
греческий поэт. 15. Тягостная забота. 16. Звезда в созвездии Скор-
пиона. 18. Старинный англо-французский смычковый музыкальный 
инструмент. 19. Школа японской живописи тушью. 21. Прибор для 
измерения глубин. 22. Нарушение правил в спорте. 26. В православ-
ной церкви: заместитель епископа. 27. Притягательная сила, оча-
рование. 28. Ордынский сборщик дани. 29. Французский естество-
испытатель, предложивший температурную шкалу, названную его 
именем. 31. Драгоценный металл. 32. Дорога, идущая параллельно 
линии фронта. 34. Отечественный композитор, продюсер, создатель 
группы «Цветы». 35. Русский писатель, автор сказки «Конек-Горбу-
нок».
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«Задача выставки и моя как автора – пробудить 
в людях свет, наполнить сердца солнцем, - делит-
ся Заур Владимирович. - И название экспозиции – «С 
солнцем внутри…», как мне кажется, отражает 
контекст представленной фотосерии. Этот про-
ект – дань памяти моему отцу - Владимиру Халидо-
вичу Ворокову – человеку, посвятившему жизнь бес-
конечно любимой республике, предано ратовавшему 
за ее культуру и очень много сделавшему для ее раз-
вития. «Живи с солнцем внутри», - говорит герой 
папиного романа «Прощающие да простят» своему 
сыну. И именно так Владимир Халидович учил отно-
ситься к жизни нас – своих детей, внуков. Хочется 
надеяться, что мои работы наполнят посетите-
лей добрым солнечным светом, подарят радост-
ные минуты единения и гармонии с собой и фан-

тастической природой нашего 
края».

Мы долго беседовали с автором о его увлечении 
фотографией, о том, как подростковое хобби пере-
росло в дело всей жизни, которое приносит сегодня 
не только моральное, но и материальное удовлетво-
рение. Работы Заура Владимировича пользуются ши-
роким спросом по всей стране. Его фотографии мож-
но увидеть в интерьере дорогих отелей российских 
мегаполисов, в стенах государственных учреждений 
и в частных коллекциях поклонников творчества Во-
рокова. Позволительно даже сказать, для развития 
внутреннего туризма России в целом и для привле-
чения путешественников в Кабардино-Балкарию, в 
частности, Заур Вороков прикладывает немало уси-
лий, ведь впечатлившись красотами региона на фо-
тоснимках мастера, люди стремятся здесь побывать 
и лично убедиться в достоверности увиденного.

«В своих работах я предельно честен. Не пы-
таюсь создавать видимость красоты, да в этом, 

разумеется, нет необходимости. Все на-
столько идеально смоделировано 
Всевышним – природа безупречна, 
остается только правильно ее запе-
чатлеть. Единственная магия и хи-
романтия, которую я позволяю себе 
применить – это игра со светом. 
Ранним утром и в послеобеденное 
время естественный свет очень объ-
емен, нет ломленных, коротких те-
ней, и панорама получается дивная. 
Поэтому я стараюсь фотографиро-
вать преимущественно в утренние 
или предвечерние часы».

Рассуждая о безукоризненности природы, пере-

ходим к разговору 
о еще одном творческо-приклад-
ном соприкосновении с ней, результатом которого 
становятся оригинальные и эксклюзивные изделия 
из дерева бренда «Woodza» за авторством и испол-
нительским мастерством Заура Ворокова. 

«По первому образованию я – инженер-механик 
(металлорежущие станки и инструменты), даже 
имею разряд токаря. Когда появилась возможность 
поэкспериментировать с деревом, принялся за дело 
с большим интересом – соорудил дома мастерскую 
и стал пилить, стругать, столярничать. Посте-
пенно нарастил свой скилл, обзавелся серьезным 
оборудованием. Сейчас изделия создаем под экс-
клюзивные заказы, выставляем штучные экземпля-
ры на продажу в галерее. Но, в целом, это просто 
еще одно большое увлечение, которое приносит 
огромную радость и позволяет отвлечься от по-
вседневных забот».

На выставке «С солнцем внутри…» представлена 
часть коллекции изделий из дерева «Woodza». Под-
свечники, чаши, предметы декора, выполненные из 
уникальных пород дерева, капа, сувеля, являют со-
бой настоящее произведение искусства, созданное 
совместными усилиями человека и природы. 

Не исключено, что и для жителя КБР, и для нена-
долго заглянувшего в эту республику гостя посеще-
ние выставки Заура Ворокова станет одинаковым 
откровением, потому что такой Кабардино-Балкарию 
вы, наверняка, еще никогда не видели.

Экспозиция продлится до 15 августа.
Марианна Гоова

Улыбнись, Кабардино-Балкария, 
тебя фотографируют

«Холст, расписанный красками, или природа в моменте, запечатленная оптической линзой 
фотоаппарата?» - любуюсь невообразимыми кадрами с долей невольных сомнений, ибо 
неправдоподобно сказочными кажутся эти то ли изображенные, то ли отображенные пейзажи. 
Кабардино-Балкария, неужели ты настолько красива? Раньше я думала, что краше уже и некуда. 
Может, привыкла, и замечать перестала? Как здорово, что есть художники, способные показать 
тебя разную, неповторимую, но такую удивительную. Одним творцам для этого нужны кисти 
и акварель, другим – ноты и музыкальные инструменты, а есть виртуозы фотообъектива, чье 
мастерство раскрывает в одном стоп-кадре сотни чудес.
Талант фиксировать волшебство и создавать магический эффект присутствия в работах 
Заура Ворокова обескураживает. Каждая из фотографий экспозиции «С солнцем внутри…», 
которая в эти дни проходит в Национальном музее КБР, словно телепортирует тебя к подножию 
величавого Эльбруса, к скалистым водопадам, переносит на фантастические подсолнуховые 
поля и ковровые луга у берегов степенно разливающихся рек. И каждый кадр, действительно, 
наполнен теплотой и энергией небесного светила.

Фатима Шахмурзова и Александр Козак – чемпионы СКФО
øàõìàòû

В Черкесске прошел чемпионат 
СКФО 2022 года по быстрым 
шахматам. Это могло показаться 
непривычным – мужчины и 
женщины соревновались отдельно.

В турнире приняли участие 109 шах-
матистов (86 мужчин и 23 женщины). 
Кабардино-Балкарию представляли 17 
шахматистов (15 мужчины и 2 девуш-
ки), и выступили они успешно. 

В женском чемпионате нашу респу-
блику представляли Фатима Шахмур-
зова и Малика Кабардикова.

Шахмурзова резко начала турнир, 
выиграв все пять стартовых партий. В 

шестом туре Фатима играла черными 
фигурами против Амины Абакаровой, 
отстававшей на пол-очка. Переиграв 
основную конкурентку, Шахмурзова 
могла позволить себе расслабиться. 
Отрыв в полтора очка за три тура до 
финиша – это практически пропасть.

В седьмом туре две нальчанки игра-
ли между собой и завершили партию 
вничью.

Если бы Малика смогла выиграть две 
заключительные партии, то финиширо-
вала бы на втором месте. Но нервное 
напряжение оказалось слишком силь-
ным. Кабардикова проиграла и Амине 
Абакаровой, и Юлии Романченко. Но и 

в этом случае итоговый результат Ма-
лики заслуживает уважение, все-таки 
седьмое место в такой компании – это 
несомненный успех.

А Шахмурзова стала чемпионкой 
СКФО с результатом 8 очков из 9 воз-
можных (7 побед, 2 ничьи и ни одного 
поражения).

Еще круче выступил в мужском тур-
нире мастер ФИДЕ из Нальчика Алек-
сандр Козак. Он не оставил никаких 
шансов своим соперникам, сделав 
одну ничью и выиграв все осталь-
ные, он уверенно занял первое место. 
Единственный шахматист, который 
смог «отскочить» в партии с Козаком, 

ставропольчанин Олег Нечаев, занял 
второе место (7,5 очков). Третьим стал 
еще один представитель Ставрополь-
ского края  Денис Еращенков. 

Алим Дикинов и Давид Темирканов, 
набрав по 6,5 очков, заняли, соответ-
ственно, пятое и шестое места.

Наши шахматисты также стали при-
зерами в дополнительных номинациях. 
Среди ветеранов первым стал Чамал 
Гедгафов (6 очков), третье место у Ану-
ара Шаваева (5,5 очков). Среди деву-
шек второе место у Малики Кабардико-
вой (5 очков), а среди юношей Давид 
Елканов (6 очков) занял третье место. 

Виктор Шекемов


