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Любовь и верность – это большая 
ценность в любой семье
8 июля в Местной администрации 
г.о. Нальчик в рамках 
празднования всероссийского 
Дня семьи, любви и верности 
состоялось чествование 
семейных пар города, проживших 
в любви и согласии более 
четверти века.

По сложившейся традиции, в этот 
день семьям, которые своим трудом, 
знаниями, активной гражданской пози-
цией заслужили авторитет среди жите-
лей столицы Кабардино-Балкарии и за 
её пределами, подают достойный при-
мер своим детям, внукам и окружаю-
щим людям, вручается общественная 
награда – медаль «За любовь и вер-
ность».

Церемонию награждения про-
вели заместитель Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Ислам           
Ульбашев, начальник отдела ЗАГС 
г.о. Нальчик Валентина Шериева, 
депутат Совета местного самоуправ-
ления г.о. Нальчик, главный врач го-
родской поликлиники №1 Аулият Ка-
скулова. 

Приветствуя виновников торжества 
– семьи, номинированные на медаль, 
- Ислам Ульбашев отметил, что лю-
бовь, верность, бережное отношение к 
родным и близким, забота о них испо-
кон веков являются важнейшими цен-
ностями нашего общества, а счастли-
вая, крепкая и дружная семья – основа 
успеха и процветания нашего города и 
республики. Заместитель мэра Наль-
чика пожелал собравшимся здоровья, 
тепла, уюта домашнего очага и всего 
самого доброго.

С поздравлениями в адрес награж-
даемых обратились также Валентина 
Шериева и Аулият Каскулова. Они 
пожелали семьям счастья, здоровья, 
долгие годы оставаться примером для 
своих детей и внуков.

Медаль «За любовь и верность» 

вручается в Нальчике с 2008 года. 
За 11 лет её получили более 200 су-
пругов. В нынешнем году к ним при-
бавилось ещё 20 семейных пар. Это  
Газовы, Сурженко, Болиевы, По-
горельских, Шоровы, Климовы, Гу-
чаковы, Маремкуловы, Гацолаевы, 
Лазниковы, Лампежевы, Бобылевы, 
Гутиевы, Тонконог, Гучапшевы, Ксана-

евы, Богатыревы, Евгажуковы, Гузое-
вы, Куловы. 

Семья Бобылевых – благочинный 
Нальчикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии Валентин Никола-
евич и Валентина Николаевна живут 
в браке 35 лет, в счастливой и друж-
ной семье воспитали троих детей. «Я 
очень рад и горд, что у нас в России 

есть такой праздник – День семьи, 
любви и верности, который призван 
сохранить и приумножить ценность 
семьи», – сказал на церемонии Вален-
тин Николаевич. Пользуясь случаем, 
он также поблагодарил свою супругу 
за «целый жизненный подвиг» несения 
труда материнства и супружества.

Мадина Геляхова
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Депутаты заслушали 
отчёты о работе УМВД 
и о летнем отдыхе детей 

Число мест в детских яслях 
за два года увеличится 
на 720

Экстремизму – нет!

Координационный 
совет обсудил вопросы 
благоустройства города

«Шустрые кеды» 
обошли всех

5 июля под председательством 
руководителя Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик Игоря 
Муравьева состоялась 34-я сессия 
этого представительного органа. 
В работе депутатского форума 
приняли участие мэр Нальчика 
Таймураз Ахохов, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений городской 
администрации. 

Депутаты заслушали отчёт и.о. на-
чальника Управления МВД России 
по г.о. Нальчик Азрета Маргушева о 
работе ведомства в I полугодии 2019 
года. Как было им отмечено, общая 
раскрываемость преступлений за ян-
варь-июнь нынешнего года составила 
71,6%, в т.ч. тяжких и особо тяжких – 
65,3%.

Докладчик подчеркнул, что руковод-
ством Управления разработаны меры, 
выполнение которых должно повысить 
эффективность оперативно-служеб-
ной деятельности ведомства и улуч-
шить оперативную обстановку на тер-

ритории городского округа.
Выступление и.о. руководителя го-

родского Департамента образования 
Сражудина Жемухова было посвяще-
но организации оздоровительного от-
дыха и занятости детей и подростков в 
летний период. Как он доложил депу-
татам, в городском округе действовало 
пять оздоровительных лагерей днев-
ного пребывания и один профильный 
спортивно-оздоровительный лагерь.

В совокупности в нынешнем году 
в лагерях отдохнуло 409 человек, 
что значительно больше, чем в пре-
дыдущие годы. Кроме того, в летних 
пришкольных лагерях отдыхали, в 
основном, дети из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, а также дети-
сироты и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Сессия рассмотрела и другие вопро-
сы повестки дня. В частности, внесла 
изменения в Положение о порядке про-
дажи жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда г.о. Нальчик на 
торгах.

Зарема Керефова

Во вторник, 9 июля, прошло 
заседание Координационного 
совета по вопросам развития 
города при Местной 
администрации г.о. Нальчик. Были 
рассмотрены ход реализации 
проектов благоустройства 
городской среды, актуализация 
«дорожной карты» по повышению 
индекса качества городской 
среды.

Глава Местной администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов, председа-
тельствовавший на заседании, при-
звал членов совета работать не толь-
ко по старым, не раз апробированным 

методам работы, но и использовать 
самые современные технологии в ре-
шении поставленных задач.

На заседании выступили замести-
тель руководителя городского Департа-
мента экономики Алимбек Апеков, со-
ветник Главы Местной администрации 
г.о. Нальчик Аслан Бидов и урбанист, 
специалист по развитию городской 
среды Мурат Гукетлов.

Таймураз Борисович предложил соз-
дать рабочие группы из числа участни-
ков совета, которые должны заняться 
срочным выправлением ситуации в 
проблемных секторах городской сре-
ды.

Хазиз Хавпачев

5 июля в конференц-зале Местной 
администрации г.о. Нальчик 
прошёл «круглый стол» по теме: 
«Физическая культура и спорт в 
духовно-нравственном воспитании 
молодежи и профилактика идеологии 
терроризма и экстремизма».

На нём с докладом выступил дирек-
тор спортивной школы «Нальчик» Рус-
лан Сурженко. Затем началось обсуж-
дение заявленной темы.

Начальник ПДН УМВД России по г.о. 
Нальчик подполковник полиции Мухар-
би Османов рассказал о специфике 
работы правоохранительных органов 
по предотвращению втягивания несо-
вершеннолетних и молодежи в ради-
кальные экстремистские течения. Со-

ветник Министерства по обеспечению 
деятельности органов исполнительной 
власти КБР в сфере профилактики 
экстремизма и реализации молодеж-
ной политики Марат Мукожев сделал 
акцент на имеющиеся проблемы в 
данном вопросе в сети «Интернет», а 
также проанонсировал фильм на об-
суждавшуюся тему.

После просмотра фильма слово пооче-
редно взяли заместитель председателя 
Духовного управления мусульман КБР 
Алим Сижажев и руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации 
Пятигорской и Черкесской епархии по 
КБР священник Константин Осипов.

По итогам «круглого стола» была 
принята резолюция.

Виктор Шекемов

В детских садах №№2, 5, 27, 29, 
49 и 59 Нальчика завершается 
строительство блоков 
ясельных групп. Расширение 
этих шести дошкольных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа было задумано 
с учётом географии проживания 
малышей, родителям которых 
было бы удобно отводить ребёнка 
в ясли вблизи от дома. 

6 июля Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Нальчик 
и Ассоциация молодежи городского 
округа провели квест «Папа, мама, 
я – спортивная семья». 

Уже ставшее традиционным меропри-
ятие, приуроченное к всероссийскому 
Дню семьи, любви и верности, прошло 
на центральной аллее Атажукинского 
сада у Чайного домика. В нём приняли 
участие шесть команд, которые состя-
зались на нескольких «станциях» в бы-
строте, ловкости и смекалке.

Команды дружно преодолевали пре-
пятствия, готовили «сладкие букеты», 

старались сделать более оригиналь-
ное, чем у соперников, селфи и многое 
другое. 

В итоге первое место заняла семья 
Шируковых, назвавшая свою коман-
ду «Шустрыми кедами». Второе место 
разделили команды «Охотники за уда-
чей» и «Неугомонные». Третье место 
на пьедестале почёта заняла команда 
«Фортуна».

Победители и призеры квеста полу-
чили грамоты, памятные призы и по-
дарки от мэрии Нальчика. По заверше-
нии соревнований они присоединились 
к фестивалю красок, в котором приня-
ли участие все желающие.

Зарема Керефова

Как сообщили в Департаменте обра-
зования Местной администрации г.о. 
Нальчик, строительство блоков ясель-
ных групп позволит обеспечить места-
ми 300 малышей в возрасте от одного 
года до трёх лет. Кроме того, оно даст 
рабочие места для 45 педагогических 
работников и технического персонала.

По плану объекты введут в строй уже 
в сентябре нынешнего года. В 2020 году 
количество мест в детских яслях столи-
цы КБР увеличится ещё на 420.

Мадина Геляхова
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Вкус с точки зрения дизайнера

В «Аллее времени» будут расти реликтовые 
деревья гинкго

ñòèëü

Редакция газеты «Нальчик» 
обратилась к самым маститым 
дизайнерам нашего города с 
просьбой изложить собственное 
видение модных тенденций 
нынешнего лета, а также отметить, 
что они одобряют, а что не 
поддерживают в одежде и стиле 
сегодняшних модниц. 

Лалина Саральп, дизайнер:
– Мне сложно ответить на вопрос 

о модных тенденциях, я не слежу за 
этим. В одежде предпочитаю «овер-
сайз» (вещи свободного кроя, а также 
одежда, которая слишком велика сво-
ему хозяину – ред.) и разбавлять про-
стые базовые вещи яркими дизайнер-
скими штрихами. Моя база – это белая 
и черная футболка и пара хороших ка-
чественных джинсовых брюк. Дальше 
дело за акцентами.

Быть модным и стильным сейчас 
более чем доступно благодаря «mass 
market» (рынку товаров и услуг, по-
требителями и покупателями которых 

В этом году исполняется 75 лет 
главной в Кабардино-Балкарии 
организации по формированию 
экологической культуры 
школьников, любви к природе и 
растениям – республиканскому 
эколого-биологическому центру 
(бывшая станция юннатов). Об 
образовательных программах 
и воспитанниках Центра наш 
корреспондент беседует с и.о. 
директора организации Валентиной 
Доттуевой: 

– Валентина Хизировна, как созда-
вался и чем теперь занимается ваш 
Центр?

– Постановлением Совета Мини-
стров Кабардинской АССР от 2 сен-
тября 1949 года была учреждена в 
Нальчике детская мичуринская сель-
скохозяйственная станция, которая 
впоследствии была преобразована в 
Кабардино-Балкарский республикан-
ский эколого-биологический центр. 

Сейчас у нас занимается около                      
3 тыс. детей, в основном, воспитанни-
ков дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений городского округа. 
На летних каникулах функционируют 
досуговые 3-часовые программы для 
старших классов, на которые съезжа-
ются около сотни ребят.

Деятельность Центра направлена на 
выявление и развитие творческих спо-
собностей детей, пробуждение у них 
интереса к наукам и технологиям, свя-
занным с растительным миром. Есте-
ственно, мы учитываем их индивиду-
альные и возрастные особенности. 

– Что из себя представляет ваша де-
ятельность по повышению экологиче-
ской грамотности юного поколения?

Для дошкольников и младших школь-
ников у нас реализуется социально-

просветительский проект «Экологи-
ческий театр». Мы ставим «осенний», 
«зимний» и «весенний» спектакли. На-
пример, новогоднее представление мы 
проводим на улице, где дедушка Мороз 
с детьми танцует и поёт. Сами пишем 
сценарии, готовим декорации, шьем 
костюмы и в течение двух недель по-
казываем спектакли по 5-6 раз в день. 
В этом году его посмотрело более 3600 
малышей. Школы городского округа ак-
тивно с нами сотрудничают.

Ребята постарше – среднее звено 
– могут принять участие в различных 
слётах, конкурсах и акциях, которые 
мы проводим. 

Старшее звено предусматривает 
учебно-исследовательскую деятель-
ность наших воспитанников. Она в ито-
ге выливается в проекты, с которыми 
дети участвуют в различных конкурсах 
и олимпиадах. В нынешнем году наши 
ученицы Танзиля Кулиева стала побе-
дительницей, а Валентина Чабдарова 
– призёром всероссийского конкурса 
экологических проектов «Юные иссле-
дователи окружающей среды». Элина 
Нагоева победила во всероссийском 
конкурсе «Юность. Наука. Культура». 

– У вас есть ещё и дистанционные 
образовательные программы. На 
кого они рассчитаны?

– Они пользуются спросом не только 
среди школьников Кабардино-Балкарии, 
но и других регионов России. Обучение 
бесплатное, единственное условие – на-
личие сети «Интернет». В настоящий 
момент к нашим образовательным про-
граммам «подключились» около 2,5 тыс. 
обучающихся. Курсы называются «Био-
логия. Химия» (8-9 классы), «Биология. 
Химия» (10-11 классы) и региональная 
олимпиада «Природа Кабардино-Балка-
рии». Эти программы являются хорошей 
базой для успешной сдачи ЕГЭ по про-

фильным предметам. Для «дистанци-
онников» мы не ставим жёстких сроков, 
кто-то может выполнить задания за не-
делю, кто-то – за месяц. После успешно-
го прохождения всего курса обучения мы 
выдаём сертификат.

– Меняются ли взгляды ваших вос-
питанников на вопросы экологии?

– Наша работа рассчитана больше 
на отсроченный результат. Поэтому ре-
зультаты мы сможем увидеть лишь спу-
стя годы. Но одно могу сказать точно: 
детям, которые приходят к нам, очень 
трудно от нас уходить. Это своего рода 
семья, ребята могут находиться тут с 
утра до вечера; они себя здесь ком-
фортно чувствуют. Есть бывший юннат, 
который спустя годы, пройдя все сту-
пени обучения, пришёл к нам работать 
уже преподавателем.

– Что нужно для того, чтобы число 
юных натуралистов постоянно росло?

– Нам не хватает помещений, нет 
зала для проведения просветитель-
ских мероприятий. А коллектив в 
Центре замечательный, занятия про-
водят 35 педагогов. Вот один из на-
ших специалистов, Хусейн Гузиев, как 
раз ведёт основные работы, связан-
ные с выращиванием и посадкой са-
женцев уникального дерева «гинкго 
двуло́пастный» (лат. ginkgo bilŏba). 

– В чём же его уникальность?
Гинкго – реликт из мезозойской эры. 

Он обладает уникальными качествами 
и используется в медицине как анти-
оксидант, антидепрессант, антитоксин, 
антигистамин. Это дерево устойчиво к 
загрязнению воздуха, сильным ветрам 
и морозам, его семена обладают высо-
кой всхожестью, а само растение име-
ет очень развитую корневую систему. 
Дерево не боится радиационного об-
лучения. Живут деревья гинкго до 2-3 
тысяч лет. Взрослым особям из нашего 
сада – лет 30-40.

На сегодняшний день в республике 
растёт всего несколько таких дере-

вьев, два из которых у нас в Центре. 
Мы искали семена гинкго в Интернете 
и наткнулись на программу ботаников 
из Белоруссии под названием «Гинкго-
лабиринт». Это уникальный экологиче-
ский проект, призванный объединить 
людей идеей бережного отношения, 
сохранения и восстановления диких 
лесов, а также реликтовых и вымираю-
щих видов растений.

Они нам прислали 100 семян, из них 
нами уже выращено 40 саженцев. Су-
ществует целая технология их взращи-
вания, по которой мы два месяца дер-
жали семена в холодильнике, потом 
во влажной среде, затем пересадили 
в горшочки и вот недавно, 1 июня, уже 
перенесли в открытый грунт и назвали 
это место «Аллеей времени». 

Сейчас подрастает вторая партия 
саженцев. Если первые деревца удач-
но приживутся, продолжим посадку. В 
дальнейшем планируется наращива-
ние аллеи реликтовыми деревьями: 
буком, тисом, пихтой и другими, зане-
сенными в Красную книгу.

Благодаря акции «Гинкго-лабиринт» 
дети смогут прикоснуться к живой 
истории Земли, почувствовать связь 
времен, силу и одновременно хруп-
кость природы. Надеемся, что это бла-
городное дело найдет отклик в сердцах 
людей, неравнодушных к состоянию 
окружающей среды.

Беседовала Мадина Геляхова

являются представители широких сло-
ев общества). В таких магазинах мож-
но найти стильные вещи, способные 
стать базой для вашего нового облика. 
Хорошую одежду можно приобрести и 
в секонд-хенде, который зачастую яв-
ляется кладезью интересных винтаж-
ных вещей. Одна из моих последних 
удачных покупок – джинсовая куртка 
1980-х годов нестандартного кроя со 
швами наружу. Купила я её всего за 
300 рублей. 

В Нальчике много стильных людей. 
Но много и тех, кто строго следит за 
модой и старается быть в «топе», по-
пасть в тренд, от этого они все выгля-
дят одинаково. Хотя, на мой взгляд, 
лучше найти себя в каком-то стиле и 
придерживаться его. В этом плане яр-
кий пример для меня моя мама. У неё 
свой стиль, схожий со стилем япон-
ского дизайнера Йоджи Ямамото, это 
сдержанная классика свободного кроя. 

Белла Лихова, основатель бренда 
«Мактуб»:

– Я вообще не за строгое следование 

тенденциям моды, хотя сейчас как ни-
когда легко быть в тренде. Быть мод-
ным стало доступно всем благодаря 
обилию сетевых и интернет-магазинов 
с вполне доступными ценами. Но это 
ведёт к тому, что все выглядят одина-
ково, ходят в одинаковой одежде, хотя 
сейчас ситуация меняется в лучшую 
сторону. 

У меня и, соответственно, у бренда 
«Мактуб» свой выдержанный стиль, 
который прослеживается из года в год. 
Я могла бы охарактеризовать его как 
«скромная женственность». Вообще я 
за гармонию. Человек должен гармо-
нировать с одеждой, одеваться по на-
строению – тогда он будет в тренде. 

Элина Казиева, основатель бренда 
«ECollection»:

– Гнаться за модой глупо. Достаточ-
но лишь ухватить и добавить в свой 
образ маленькую деталь. Я за удобную 
стильную одежду, сдержанный стиль 
без страз и пайеток (блёстки в виде 
чешуек из блестящего материала для 
крепления на ткани или другом матери-

але – ред.) натуральные ткани и цвета 
– они всегда выглядят актуально. 

Я люблю базовые вещи и смелые со-
четания. В каждом образе должна быть 
изюминка, это могут быть необычные 
или трендовые аксессуары, обувь, сум-
ка или принт (изображение) на одежде. 

Мой стиль и стиль бренда 
«ECollection» – это романтический го-
родской. Он не имеет ничего общего со 
скоротечной модой, его предназначе-
ние – подчеркнуть женственность, не 
лишая удобства для передвижения в 
условиях города. 

А вообще у каждого человека – своё 
представление о стиле, свое мнение и 
право носить то, что хочется.

Из вышесказанного можно резюми-
ровать следующее: в гардеробе каж-
дой женщины должны быть базовые 
вещи (белая и черная футболка, белая 
рубашка, маленькое черное платье, 
прямые брюки и джинсы, жакет и т.д.) и 
стильные акценты – дизайнерские или 
трендовые вещи и аксессуары. Имея 
небольшой арсенал средств, можно 
разнообразить свой образ и придать 
ему индивидуальный стиль. 

Таира Мамедова
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 11 июля 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 11 1 0 71-8 34

2. «Энергетик» 12 11 1 0 57-11 34

3. «Тэрч» 13 10 2 1 35-11 32

4. «Керт» 13 10 1 2 55-15 31

5. «Спартак-Нальчик-дубль» 13 7 2 4 26-17 23

6. «Атажукинский» 14 7 1 6 31-32 22

7. «Малка» 13 6 2 5 37-31 20

8. «Исламей» 11 4 3 4 24-23 15

9. ФШ «Нальчик» 12 4 3 5 28-31 15

10. «Нарт» 13 4 3 6 22-34 15

11. «Къундетей» 13 4 1 8 24-44 13

12. «Акбаш» 13 3 2 8 22-41 11

13. «ЛогоВАЗ» 12 3 0 9 23-37 9

14. «Родник» 14 2 1 11 16-49 7

15. «Псыкод» 13 1 3 9 14-69 6

16. «Нартан» 11 1 0 10 12-44 3

Снова возглавил бомбардирскую гонку

Соревнуются все: и чиновники, и силовики, и партийцы
В течение двух недель на стадионе 
«Спартак» проходил турнир по 
мини-футболу среди работников 
министерств и ведомств Кабардино-
Балкарии, посвященный Дню 
России. Вначале намеревались 
завершить соревнования за один 
воскресный день, но проливной 
дождь внёс существенные 
коррективы в планы организаторов.

В межведомственном турнире при-
няли участие 14 команд вместо плани-
ровавшихся 16. Формат был кубковым 
– проигравший выбывает.

Минуя стадию 1/8 финала, напрямую 
в четвертьфинал попали команды город-

ского суда и Министерства труда и заня-
тости. Остальным пришлось попотеть. 

Команда МЧС переиграла коллектив 
УФСИНа – 6:4. Футболисты Верховного 
суда переиграли соперников из Нацбан-
ка республики – 3:1. Команда Местной 
администрации г.о. Нальчик с крупным 
счётом 3:0 победила представителей 
Минфина. Команда МВД России по КБР 
более чем легко (6:0) разобралась с 
коллективом Управления Росреестра 
по КБР. Налоговики оказались сильнее 
судебных приставов (2:1). В единствен-
ной паре был спор между чиновниками 
и партийцами: Члены ЛДПР обыграли 
команду Управления ФК по КБР (4:1) и 
оставили её за бортом турнира, позво-

лив исполнять лишь организаторские 
функции.

В 1/4 финала команда мэрии Нальчи-
ка встречалась с командой Верховного 
суда республики и добилась убедитель-
ной победы 5:2. В других парах были 
зафиксированы следующие результаты: 
МЧС – горсуд – 7:1, МВД – ЛДПР – 2:2 (по 
пенальти – 2:0), Минтруда – УФНС – 4:2.

В розыгрыше остались 4 команды, кото-
рые провели по 2 заключительных матча и 
определили всех призеров. В полуфинале 
спасатели из МЧС в драматической борь-
бе одолели «горожан» – 4:3. А полицей-
ские оказались сильнее налоговиков – 4:2.

В матче за третье место футболисты 
мэрии обыграли команду Минтруда – 

2:0. Бронзовые жетоны для Местной 
администрации г.о. Нальчик завоевала 
команда в составе Расула Бачиева, Ба-
тырбека Богатырёва, Аслана Жемухова, 
Резуана Эльгарова, Рустама Шибзухова, 
Муаеда Кагазежева, Валерия Бавокова, 
Зураба Хабекирова и Ладина Апшева.

А победителем межведомственного 
турнира стала команда МВД России по 
КБР, которая в финале обыграла пред-
ставителей ГУ МЧС по КБР.

Организаторы выразили благодар-
ность арбитрам Зауру Бозиеву и Аскеру 
Дышекову, которые продемонстрирова-
ли уверенное, качественное и непред-
взятое судейство. 

Виктор Шекемов

«Спартак-Нальчик» в фаворитах 
не ходит, но сюрприз возможен

Наступила 
жаркая пора
Жарко не только на улице. Самое «пекло» наступило 
и в любительском чемпионате республики. 
Командам в сжатые сроки необходимо провести два 
очередных тура и доиграть массу перенесенных 
матчей. Дедлайн установлен – 27 июля. 

Почему именно эта дата? На этот вопрос отвечает ру-
ководитель ДСИ (Департамент судейства и инспектиро-
вания) Федерации футбола КБР Заур Бозиев:

– Второй круг чемпионата начинается 27 июля. До этого 
момента все перенесенные матчи должны быть сыграны.

– Но зачем пороть горячку, заставляя команды 
играть за неделю по три матча? Можно ведь доиграть 
чуть позже.

– Нельзя! Категорически нельзя. В период между круга-
ми разрешены переходы игроков из команды в команду. 
И если условный Карданов в рамках первого круга сыгра-
ет против одного и того же противника за две разные ко-
манды – это нонсенс. Но вроде бы укладываемся в сроки.

Итак, в 13 матчах задействованы почти все. Свободны 
только футболисты ФК «Атажукинский». У шести команд 
всего по одной доигровке, у семи – по две. И лишь двум 
командам – «Исламею» и «Нартану» – придётся сыграть 
по три перенесенных матча.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА:
«Энергетик» – «Псыкод» – 12:0
«Родник» – «Автозапчасть» – 1:9
«Керт» – «Исламей» – 3:4
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Малка» – 3:1
«Атажукинский» – «Акбаш» – 6:3
ФШ «Нальчик» – «ЛогоВАЗ» – 6:2
«Къундетей» – «Нартан» – 3:1
«Нарт» – «Тэрч» – 0:0

Как-то незаметно закончился летний 
перерыв между футбольными сезонами для 
профессиональных клубов. И вот уже прошла 
жеребьёвка первенства России по футболу 
среди команд южной зоны второго дивизиона. 
Надо быть большим, просто неисправимым 
оптимистом, чтобы предположить, что это 
окончательный вариант календаря. Год назад 
буквально через два дня после оглашения 
результатов жеребьёвки состав южной зоны 
покинула одна из команд. Количество команд 
стало нечётным – и календарь оказался 
скомканным. Хочется верить, что в нынешнем 
сезоне этого не произойдет, но надо быть 
готовым ко всему.

Заявки на участие подали 16 команд. Три из них 
представляют Махачкалу («Легион-Динамо», «Анжи» 
и «Махачкала»), по две – Краснодар («Урожай» и 
«Краснодар-3») и Владикавказ («Спартак-Владикав-
каз» и «Алания»). Опыт российских чемпионатов по-
казывает, что Москва, представленная в чемпионате 
страны в разные годы от четырёх до шести, чаще 
других завоевывала титул победителя.

В южной зоне это правило не работает. В сезо-
не-2018/2019 по две команды имели Ростов-на-Дону 
и Краснодар, но путевку выхватила «Чайка». По на-
шей информации, краснодарский «Урожай» предсто-
ящий сезон потратил на возмещение существующих 
долгов и играть будет зелёной молодежью.

А борьбу за путевку в ФНЛ поведут новороссий-
ский «Черноморец», владикавказская «Алания» и 
астраханский «Волгарь». Кстати, топонимика севе-
ро-осетинских команд – это нечто. Вспоминаю вре-

мена, когда только улицу Гагарина переименовали 
в улицу Идарова, а поперечная улица Строителей 
стала улицей Гагарина. И тогда, садясь в такси, при-
ходилось уточнять: «Мне на Гагарина, в смысле на 
новую Гагарина!» Так и во Владикавказе. Та команда 
«Спартак-Владикавказ», которая играла в прошлом 
сезоне, теперь переименована в «Аланию», а вновь 
созданная стала «Спартаком». 

Нальчикский «Спартак» в предстартовых раскла-
дах не учитывается. Ну и пусть. Вспомните 2005 год, 
когда наша команда в первом дивизионе тоже не 
считалась претендентом на выход в РФПЛ. И пока 
остальные клубы ездили друг за другом и «ловили» 
конкурентов, нальчане по обочине обошли всех. Хо-
телось бы повторения этого сценария.

Виктор Понедельник

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ НА СЕЗОН-2019/2020:
1. «Урожай» (Краснодар) 
2. «Волгарь» (Астрахань)
3. «Черноморец» (Новороссийск) 
4. «Дружба» (Майкоп) 
5. «Спартак» (Нальчик) 
6. «Легион Динамо» (Махачкала)
7. «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) 
8. «Динамо» (Ставрополь)
9. «Машук-КМВ» (Пятигорск) 
10. «Краснодар»-3 (Краснодар) 
11. «СКА» (Ростов-на-Дону) 
12. «Алания» (Владикавказ) 
13. «Анжи» (Махачкала)
14. «Махачкала» (Махачкала) 
15. «Интер» (Черкесск)
16. «Спартак» (Владикавказ)

За последние годы мы 
привыкли, что Беслан Шачев, 
независимо от того, за какую 
команду он выступает, 
стабильно борется за звание 
лучшего бомбардира. Причем, 
независимо от времени года. 
Как та ёлка – и зимой, и летом...

Старт сезон 2019 года для Ша-
чева, можно сказать, не задался. 
Два бомбардира «Автозапчасти» 
– Азамат Кожаев и Мурат Бекбо-
ев – резко ушли вперёд. Казалось, 
что именно они и разыграют звание 
лучшего. Хотя некоторые советова-
ли не сбрасывать Шачева со сче-
тов. Аргумент был железобетонный 
по своей форме: «Ещё не вечер!»

Стоит признать, что они оказались 
правы. Конечно, нельзя сказать, что 
после 10 туров всё решено, но Бес-
лан снова в бомбардирской гонке.

В цифрах рывок Шачева выгля-
дит так: первые 7 туров – 8 заби-
тых мячей (в среднем по 1,15 гола 
за матч); последние 6 туров – 16 
забитых мячей (в среднем по 2,67 
гола за матч). То есть, результа-
тивность увеличилась более чем 
в два раза.

В чём причины столь резкого 
качественного скачка? Мы попы-
тались узнать подробности у глав-
ных действующих лиц.

Вопрос Беслану Шачеву: «В чем 
секрет повышенной результатив-
ности?»

Ответ: «Наверно, набрал фор-
му. Плюс сбросил почти 10 кило-
граммов – со 100 до 90. Только не 
надо меня пиарить. Вся борьба 
ещё впереди».

«Вы не удивлены игрой Шаче-
ва в последних матчах: хет-трик в 
игре с «Нальчиком» и «Акбашем», 

пента-трик – с «Нартом»?» – по-
интересовались мы у главного 
тренера «Малки» Олега Журтова.

«Нельзя сказать, что на старте 
у Беслана не шла игра, – гово-
рит Олег Журтов. – «Свои» голы 
он всё равно регулярно забивал. 
А насчёт резкого скачка в ре-
зультативности... Вспомните про 
его большой опыт. Плюс к этому 
он скинул вес, а значит, стал бы-
стрее. И, главное, у него огром-
ное желание забивать. Кстати, 12 
голов в 13 матчах – это, конечно, 
великолепный результат. Но его 
результат мог быть лучше. В пас-
сиве – два незабитых пенальти (в 
ворота «Псыкода» и «Нарта») и 
ещё много нереализованных мо-
ментов. У Беслана есть возмож-
ность прибавить в результатив-
ности. 

Виктор Шекемов



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

(0+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)
22.35 «Войны Трампа». Спецрепортаж 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля

ВТОРНИК, 16 июля

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». Вечер поэзии 
в Центральной библиотеке им.          
Т. Мальбахова (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.10 Т/с «НАЗАД В СССР»(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАЗАД В СССР»(16+)
13.15 Т/с «НАЗАД В СССР»(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
15.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)
03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-

ющая страна» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

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

Шишкиным» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)
04.40 Засекреченные списки (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии (0+)
08.30, 09.20, 10.45 Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 Все 

на Матч!
09.25 Синхронные прыжки в воду. Чемпи-

онат мира по водным видам спор-
та. Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция из Кореи

10.55 Синхронное плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Микст. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Ко-
реи

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

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 16.15, 19.40 Новости
14.40 Синхронные прыжки в воду. Чем-

пионат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было» 
(12+)

17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6». Трансляция из США (0+)

20.40 Специальный репортаж (12+)
21.00 Смешанные единоборства. Д. Пе-

тросян - П. Петчйинди. А. Ли - М. 
Николини. One FC. Трансляция из 
Малайзии (16+)

23.50 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» (12+)

01.25 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
02.25 Водное поло. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция 
из Кореи

03.35 Плавание на открытой воде. Чемпи-
онат мира по водным видам спор-
та. Мужчины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Кореи

04.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018» (12+)

08.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

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

09.10 «Хьэндырабгъуэ». («Бабочка»). 
Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (6+) 

09.40 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

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

10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.25, 23.20 «Евразия. История успеха» 

(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
16.25, 23.15 «Славянский базар» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Программа для детей (каб.
яз.) (6+)

17.35 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

18.00 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

20.15 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Ракурс». Центр народных про-
мыслов (12+)

21.15 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
00.30, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени вели-

ких мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

НТВ 

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «С любовью к 
вам». Ауэс Зеушев (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 
08.20 «Легенды музыки» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Улика 

из прошлого» (16+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(0+)
02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (0+)
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 

(0+)
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.10 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 

19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все на 

Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
09.25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи

10.35 Водное поло. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Россия - Корея. Трансляция из Кореи 
(0+)

12.55 Синхронное плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. Ко-
манды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи

14.40 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи

17.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 
- Э. Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

19.50 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

20.50 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - 
Н. Горман. Д. Джойс - Б. Дженнингс. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(16+)

01.00 Смешанные единоборства. Д. Бадд - 
О. Рубин. Р. Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция из США (16+)

02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
11.00

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.15 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.00, 08.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

15.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
15.10 Т/ф «Варшавская мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. Андраш Шифф
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние»
01.00 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. Андраш Шифф
01.45 Цвет времени
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
06.15 «Парламентский час» (16+)
06.40 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 

(12+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+) 

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Ракурс». Центр народных промыс-
лов (12+)

08.50 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+) 

09.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Программа для детей (каб.
яз.) (6+)

09.30 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00 Новости

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы» 
(12+)

10.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
12.20, 01.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.20 «Евразия. История успеха» 

(12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 01.15 

Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.25, 23.15 «Славянский базар» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 23-й (каб.яз.) (12+)
17.50 «Биринчи атламла» («Начало»). Са-

лим Таукенов (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+) 
20.25 К 85-летию народного поэта КБР 

Танзили Зумакуловой. «Жаным, 
жырым да - сизге» («И жизнь, и 
песнь моя - для вас»). Передача 
первая (балк.яз.) (12+)

20.55 «Свет знаний». Презентация про-
екта переиздания «Кабардино-
венгеро-латинского словаря» Га-
бера Балинта (12+) 

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

01.30 Новости
02.00 Профилактика

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.30, 06.10 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с «ГА-

ИШНИКИ» (16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.10 «Эпизоды»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи ре-

жиссера»
18.20 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. Марк-Андре 
Амлен

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние»
23.30 Новости культуры
01.05 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. Марк-Андре 
Амлен

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 Х/ф «ЛАКУМЫ ПО-ЧЕГЕМСКИ» 
(12+) 

07.10 «Кезиу» («Черед»). Детский врач-
стоматолог Джамиля Кульчаева 
(балк.яз.) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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НТВ
05.15, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Моя Кабар-
дино-Балкария». Эльдар Атмур-
заев (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.45 Х/ф «WEEKEND» (18+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-

ры» (12+)

РЕН
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
04.45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20 Но-

вости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все на 

Матч!
12.55 Синхронное плавание. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Ко-
реи

14.40 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи

17.00 Футбол. «Фиорентина» - «Гвадала-
хара» (Мексика). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США (0+)

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Транс-
ляция из Кореи (0+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Египта

00.55 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)

01.55 Плавание на открытой воде. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Команды. 5 км. Прямая 
трансляция из Кореи

03.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Кореи (0+)

05.00 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
06.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 

(16+)
04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 

(16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?»
14.00 Цвет времени
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
15.10 Т/ф «Дядя Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. Рудольф Бух-
биндер

19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)
22.30 Д/ф «Роман в камне»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
01.00 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. Рудольф Бух-
биндер

01.45 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

МИР 24
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20, 23.45, 02.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Мировые леди» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 23-й (балк.яз.) (12+)
17.25 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

лето») (каб.яз.) (12+)
17.50 К 85-летию народного поэта КБР 

Танзили Зумакуловой. «Жаным, 
жырым да - сизге» («И жизнь, и 
песнь моя - для вас»). Передача 
вторая (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.45 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе»). Художественный 
руководитель вокального ан-
самбля «Рирада» Ирина Балка-
рова (каб.яз.) (12+)

20.15 «Пять вопросов». Герой Социали-
стического Труда, народный поэт 
КБАССР Алим Кешоков (12+)

20.55 «Инсан» («Личность»). К 80-летию 
доктора филологических наук, 
профессора Мусы Текуева (балк.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Торжественная церемония закрытия 

ХХVIII международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «В человеке все должно 
быть прекрасно». Колледж дизай-
на КБГУ (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 «Легенды космоса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды космоса» (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2. КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального назначе-

ния» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код досту-

па» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 ХХVIII международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-

анетта?»
15.10 Т/ф «Сирано де Бержерак»
17.40 «Театральная летопись. Павел Хом-

ский». Избранное
18.20 Цвет времени
18.30 Мастера исполнительского искусства. 

Фортепиано. Фредерик Кемпф
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
01.00 Мастера исполнительского искусства. 

Фортепиано. Фредерик Кемпф
02.00 «Эпизоды»
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Инсан» («Личность»). К 80-летию 
доктора филологических наук, про-
фессора Мусы Текуева (балк.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Свет знаний». Презентация проек-

та переиздания «Кабардино-вен-
геро-латинского словаря» Габера 
Балинта (12+) 

09.05 «Путевые заметки» (12+)
09.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Моло-

дежная программа (каб.яз.) (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

ным» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Бава-

рия» Международный Кубок чемпи-
онов. Прямая трансляция из США

08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 Но-
вости

08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все на 
Матч!

09.25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала

11.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.55 Синхронное плавание. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Ду-
эты. Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Кореи

14.30 Водное поло. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Женщины. Рос-
сия - Венгрия

15.35 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

17.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Бава-
рия» Международный Кубок чемпи-
онов. Трансляция из США (0+)

19.35 Фехтование. Чемпионат мира
22.00 Специальный репортаж (12+)
23.25 Смешанные единоборства. Д. Бадд - 

О. Рубин. Р. Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция из США (16+)

01.25 Специальный репортаж (12+)
01.55 Плавание на открытой воде. Чемпио-

нат мира по водным видам спорта. 
25 км. Прямая трансляция из Кореи

03.25 Футбол. 1/8 финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) - «Колон» 
(Аргентина). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция

05.25 Плавание на открытой воде. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 
25 км. Прямая трансляция из Кореи

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.00 

Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
22.15, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45, 23.45, 01.45 Специальный ре-
портаж (12+)

10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20 «Культличности» (12+)
11.45 «Сделано в Евразии» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Спортивный интерес». Мастер 

спорта по бодибилдингу Феликс 
Касимов (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Счастливое право». К 85-летию на-

родного поэта КБР Танзили Зума-
куловой (12+)

20.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

20.50 К 85-летию народного поэта КБР 
Танзили Зумакуловой. «Жаным, 
жырым да - сизге» («И жизнь, и 
песнь моя - для вас»). Передача 
третья (балк.яз.) (12+)

21.25 К 105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Алима Кешо-
кова. «Унутулмазлыкъ тизгинле» 
(«Незабываемые строки») (балк.
яз.) (12+) 

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

02.20 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

5 июля 2019 г.                                                                                                   №246

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2017 года №44 «Об утверждении 

Положения о порядке продажи жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Нальчик на торгах»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-Ф3 «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Положение о порядке продажи жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Нальчик на торгах, утвержденное решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2017 
года №44, следующие изменения:

1.1.дополнить Положение пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Доли жилых помещений, на которые зарегистрировано право муниципаль-

ной собственности городского округа Нальчик, подлежат продаже без проведе-
ния торгов, в порядке, утвержденном постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик, и в соответствии со статьей 250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»;

1.2.изложить пункт 2.1. Положения в следующей редакции:
«2.1. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 

округа Нальчик осуществляется на торгах в форме открытого аукциона (далее - 
аукцион), за исключением случаев, указанных в пункте 1.4. Положения»;

1.3.Изложить пункт 2.2. Положения в следующей редакции:
«2.2. Продавцом жилых помещений на аукционе, а также в случаях, предусмо-

тренных пунктом 1.4. Положения, выступает уполномоченный орган, наделенный 
правовым актом Местной администрации городского округа Нальчик правом про-
дажи жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, и в 
порядке, определенном настоящим Положением»;

1.4. изложить пункт 2.4. Положения в следующей редакции:
«2.4. Решение о продаже жилого помещения муниципального жилищного фон-

да городского округа Нальчик, включенного в перечень жилых помещений, под-
лежащих продаже на аукционе, а также доли жилых помещений, на которые за-
регистрировано право муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
утверждается постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик».

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1056

 БЕГИМ № 1056
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1056

« 8 » ИЮЛЯ 2019г.

О внесении изменения в постановление Главы местной 

администрации г.Нальчика от 27 января 2006 года № 60
«О признании непригодными для постоянного проживания 

аварийных жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городского 
суда от 26 августа 2015 года (дело №2-4927/15) Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации г.Нальчика 
от 27 января 2006 года № 60 «О признании непригодными для постоянного про-
живания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня жилой дом 
по ул. Чехова, 11.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1061

 БЕГИМ № 1061
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1061

« 9 » июля 2019 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 30 января 2019 года №100

 «О закреплении территорий городского округа Нальчик за
муниципальными общеобразовательными организациями»

В целях уточнения территориальных границ общеобразовательных учрежде-
ний и учитывая строительство новых жилых домов на отдельных территориях 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                        
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в приложение к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 января 2019 года №100 «О закреплении терри-
торий городского округа Нальчик за муниципальными общеобразовательными ор-
ганизациями»:

1.1 к закрепленной за МКОУ «СОШ №9» территории добавить пр.Ленина, 23, 
ул.Лермонтова, 55; за МКОУ «СОШ №23» - ул.Кирова, 19; за МКОУ «СОШ №27» 
- ул.Профсоюзная, от д.329 до конца улицы; за МКОУ «СОШ №32» - пер.Театраль-
ный, МКОУ «Гимназия №1 – ул.Винницкая (вся улица).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик, а также на сайте МКУ «Департа-
мент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1062

 БЕГИМ № 1062
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1062
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« 9 » июля 2019 г.

Об отмене части постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 18 июня 2019 года №968 «О назначении

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

в городском округе Нальчик»

Во исполнение протеста прокурора города Нальчик от 27 июня 2019 года №-4-
36-504-2019 на постановление Местной администрации городского округа Наль-
чика от 18 июня 2019 года №968 «О назначении общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить подпункт 1.2 пункта 1 постановления Местной администрации го-
родского округа Нальчика от 18 июня 2019 года №968 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».

2.В остальной части постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете Нальчик и разместить на 

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Шарданова, б/н, в г.Нальчике

от 9 июля 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждени есостоялось   Количество участников - 0
с 20 по 28 июня 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Ахмедов А.З. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102012:232 
площадью 498,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н, 
принадлежащего ему на праве собственности, на основании выписки из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23 мая 
2019 года №КУВИ-001/2019-11455915. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 июня 2019 года 
№968 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровымномером 07:09:0102012:232, площадью 498,0 кв.метров, под 
магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 октября 2018 года № 1856 о внесении изменений 
в постановление 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 разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102012:232, площадью 498,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/нпредложений 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 об-
суждений от 8 июля 2019 года №17. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Ахмедову Айвазу Зайниевичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102012:232, площадью 498,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, б/н.

Председатель общественных обсуждений   А.Х. Бербеков

Секретарь общественных обсуждений   Р.З. Нашапигов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул. Кешокова, 213, в г. Нальчике

от 9 июля 2019 г.      г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось   Количество участников - 0
с 20 по 28 июня 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Каскулова 
А.М. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102048:42 
площадью 391,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 213, 
принадлежащего ей на праве собственности, на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 4 июля 2019 
года №КУВИ-001/2019-15733441. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим,общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 июня 2019 года 
№968 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102048:42, площадью 391,0 кв.метров, под 
магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 213».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 октября 2018 года № 1856 о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
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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 разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102048:42, площадью 391,0 кв.метров, под магазин, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 213 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 об-
суждений от 8 июля 2019 года №17. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися;

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Каскуловой Алете Маметковне разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102048:42, площадью 391,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова, 213. 

Председатель общественных обсуждений   А.Х. Бербеков

Секретарь общественных обсуждений   Р.З. Нашапигов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 1072 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1072

« 10 » июля 2019г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части реконструкции многоквартирного

жилого дома со строительством пристройки к квартирам №1 и №2
по адресу: пр. Ленина, 35, г. Нальчик, КБР

Рассмотрев заявление Казаковой А.Ш., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части реконструкции 
многоквартирного жилого дома со строительством пристройки к квартирам №1 и 
№2 по адресу: пр. Ленина, 35, г. Нальчик, КБР, опубликованного в газете «Наль-
чик» от 30 мая 2019 года №22, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Казаковой Асият Шагировне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части реконструкции много-
квартирного жилого дома со строительством пристройки к квартирам №1 и №2 по 
адресу: пр. Ленина, 35, г. Нальчик, КБР.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заместителя начальника управления культуры
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника 
управления культуры устанавливаются следующие квалификационные требова-
ния.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не 

менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести дело-
вые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, 
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием, 
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффектив-
но и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими струк-
турными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик, 
исполнительными органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служащими, населением, раз-
рабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою непра-
воту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-
вым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00   
по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация городско-
го округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя началь-
ника управления культуры Местной администрации городского округа Нальчиксо-
стоится 13 августа 2019 года в 10:00.



 №28       11 июля  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

«Мусорная реформа», начавшаяся 
по всей России, предполагает 
масштабные изменения в сфере 
промышленных и бытовых 
отходов. Не в последнюю очередь, 
это ликвидация копившихся 
десятилетиями старых, а также 
новых свалок, деликатно именуемых 
«мусорными полигонами», 
строительство 200 крупных 
мусороперерабатывающих 
заводов по всей стране, борьба 
с незаконными свалками, 
возникающими чуть ли не каждый 
день. И, что важно для населения, – 
превращение уборки мусора в новую 
полноправную коммунальную услугу.

О работе Кабардино-Балкарского ре-
гионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 
– ООО «Экологистика» наш корреспон-
дент побеседовал с генеральным дирек-
тором этой организации Варткесом Галу-
стяном:

– Ваше предприятие было создано 
сравнительно недавно. Можно ли ска-
зать, что на сегодняшний день работа 
налажена должным образом в целом 
по республике и у нас в городском 
округе Нальчик?

– Как руководитель я не могу быть 
вполне довольным тем, что сделано, 
даже если запланированная работа вы-
полнена на 100%. Надо исходить из того, 
что всегда выявляются какие-то шерохо-
ватости, мелкие (и не только мелкие) не-
доделки, которые надо исправлять. За-
дача руководителя как раз и заключается 
в том, чтобы не успокаиваться на достиг-
нутом. Ведь всегда возникают новые за-
дачи, которые надо анализировать, над 
которыми надо поработать. 

На сегодняшний день места сбора 
твёрдых бытовых отходов, количество 
мусорных баков на них, техническое со-
стояние самих баков оставляют желать 
лучшего. Есть площадки, на которых 
всего 2-3 бака. Надо бы их количество 
увеличить до 5-6. Из-за того, что на пло-
щадке стоят два-три бака, у людей скла-
дывается мнение, что мусор не вывозит-
ся, потому что баки всегда стоят полные. 
Если бы на таких «точках» стояло пять-
шесть баков, то мнение горожан измени-
лось бы. Нальчик растёт, увеличивается 
число проживающих в нём, поэтому надо 
обустраивать площадки для сбора мусо-
ра, работать в том числе на перспективу: 
развивать сеть «точек» сбора мусора, 
увеличивать количество баков-контей-
неров и баков для твёрдых бытовых от-
ходов.

Город должен быть чистым, мы за это 
несём ответственность. Мы покупаем 
новые автомобили, расширяем свой ав-
топарк. Насколько я знаю, спецмашины 
для вывоза мусора в Кабардино-Бал-
карии не закупались уже очень давно. 
Новые автомобили, во-первых, лучше 
вписываются в облик красивого, чистого 
города; во-вторых, они экономичней ста-
рых. Старая машина может сломаться в 
любой момент. К тому же, для выполне-
ния равного по объёму работы на старом 
авто необходимо большее время.

– Установка контейнеров для сбор-
ки бытовых отходов – чья зона ответ-
ственности: ваша или муниципаль-
ных властей?

– По действующему законодательству 
мусорными баками должны обеспечи-
вать муниципалитеты, так как земля, на 
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Как новый оператор решает старые 
проблемы

которой оборудованы площадки для ём-
костей по сбору бытовых отходов, при-
надлежит местным властям. Правда, в 
настоящее время установкой мусорных 
баков занимаемся мы совместно с мэри-
ей Нальчика. Например, по ул. Хурано-
ва, 4 мы обустроили площадку под баки 
совместно с муниципальными властями, 
сделали крышу и установили пять баков 
для раздельного сбора мусора и сеточ-
ный «куб» для бумаги.

– После появления вашей структу-
ры со многих регионов России посы-
пались жалобы на необоснованный 
рост тарифов. Есть и в нашем городе 
недовольные новыми расценками. 
Каков механизм формирования тари-
фов на ваши услуги?

– В соответствии с нормативными до-
кументами мы обязаны производить на-
числение суммы за свои услуги по та-
рифу, который складывается с учётом 
количества зарегистрированных (про-
писанных) в квартире или частном домо- 
владении людей. Если никто не пропи-
сан, то обязательно нужно начислять 
сумму на одного человека – собственни-
ка. Этого требует закон. 

Людей к нам приходит много, мы ста-
ли расширять каналы обратной связи 
с клиентами. В каждом районе у нас 
есть представительства, где работают 
операторы, обновляющие базы дан-
ных. Также у нас есть номер в whatsapp: 
8(967)411-06-20, свой интернет-сайт 
(https://ekologistika.com), колл-центр: 
8(800)222-57-07, страницы в instagram: 
@ecologistika_kbr; @ecologistika_
baksan, @ecologistika_zol). 

Всё это позволяет жителям 
КБР оперативно вносить из-
менения о себе в нашей базе 
данных, и этот процесс бесконе-
чен. По закону если меняется состав 
проживающих на данной территории, 
то граждане сами должны известить 
нас об этом. Та база, что у нас сейчас 
есть, была начата с нуля и уже достиг-
ла 85-процентного охвата населения 
республики.

– Недавно в Интернете разразился 
скандал. Под заголовком «В преддве-
рии лета Нальчик утопает в мусоре» 
была информация с фото из г. Май-
ского. И все сразу обвинили вас…

– В начале своей работы наше ООО 
заключило договоры с компаниями, ко-
торые здесь работали до нас, причём 
договоры на невыгодных для нас усло-
виях. Встав на ноги, мы пред-
ложили одному из партнёров 

пересмотреть условия 
договора, потому что 
мы не можем работать 
себе в убыток. По-
скольку в противном 
случае не сможем на-
шим работникам пла-
тить зарплату, платить 
налоги, покупать новую 
спецтехнику. Но та ком-
пания отказалась пе-
ресматривать условия 
договора, после чего 
мы приняли решения в 
одностороннем поряд-
ке разорвать договор. 
Последний день вы-
полнения ими условий 
договора выпадал на 
пятницу, 25-е мая. Но 
именно в этот день, в 
пятницу, они переста-
ли вывозить мусор из 
Хасаньи, а затем и в 
других районах. Чтобы 

исправить ситуацию (убрать «косяки» 
той компании), нам пришлось работать в 
три смены.

А что касается Майского, то на момент, 
когда закончились договорные отноше-
ния, у них были установлены свои му-
сорные баки, они эти контейнеры забра-
ли, вывалив их содержимое прямо там 
же, где стояли баки. Мы всё это вывезли 
в этот же вечер и установили в городе 
Майском 20 своих баков. 

В Нальчике навести порядок было 
сложнее, потому что мусор был остав-
лен отдельными очагами, но всё удалось 
исправить в сжатые сроки.

– Когда в Нальчике начнётся раз-
дельный сбор мусора?

– Есть большое желание скорее при-
ступить к этому. У нас сепарация – так 
называется разделение отходов, проис-
ходит на полигоне в Урванском районе, 
там стоят две сепарационные линии, 
мы собираемся это увеличить, чтобы 
процент разделения мусора довести до 
100. Что касается разделения твёрдых 
бытовых отходов при первичном сборе 
(складывания их в отдельные ёмкости 
(для пластика, стеклотары, бумаги и 
т.д.), то  уже открыта первая такая «точ-
ка» на ул. Хуранова, 4. Мы проанали-
зируем итоги «предварительной сепа-
рации», потому что раздельный сбор 
экономически очень накладен. Во всём 
мире работа по разделению мусора до-
тируется муниципалитетами, так как 
для вывоза рассортированных отходов 

требуется гораздо больше автомашин.
– На сегодняшний день, что являет-

ся для вас более актуальным: уста-
новить новые линии по сепарации, 
создать новый мусорный полигон 
или построить завод по сжиганию от-
ходов?

– Мусоросжигательные заводы очень 
дорогие, опять-таки они дотируются го-
сударством. Для нас лучше построить 
завод по сепарации. Могу привести в 
пример Барселону: город не занимается 
раздельным сбором бытовых отходов, 
так как это невозможно осуществить при 
населении в 1,5 млн. человек, плюс 7-8 
млн. туристов в год. Поэтому власти Бар-
селоны поставили современный завод 
по сепарации мусора в черте города.

Что касается полигонов, то нам не 
нужны новые. Если будем увеличивать 
сепарацию, то само захоронение мусора   
уменьшится. У нас в КБР два полигона – 
в Урванском и Прохладненском районах.

– Есть ли у вас кадровые пробле-
мы? Какие специалисты востребова-
ны и на какую зарплату могут рассчи-
тывать люди, идя к вам?

– В данный момент нам необходимы 
водители на новые автомобили «КамАЗ» 
и «ГАЗ», также нужны грузчики. Зарплата 
у водителя 30-35 тыс., у грузчика – 25-27 
тыс. рублей.

– Среди должников (неплательщи-
ков), а они у вас есть, кого больше: 
обычных людей (физических лиц) 
или организаций?

– Физические лица очень плохо пла-
тят, хотя мы исправно выполняем свои 
обязательства. А нам надо выплачи-
вать своим работникам зарплату, пере-
числять налоги, приобретать ГСМ для 
автотранспорта и т.д. Если потребители 
нашей услуги платят несвоевременно, 
а значительная часть и вовсе не платит, 
ссылаясь на рост тарифа и на то, что они 
«не производят мусора», как нам обе-
спечить  вывоз твёрдых коммунальных 
отходов? 

Что касается юрлиц, то тут всё тяже-
ло. По закону они обязаны заключить 
договор с региональным оператором, 
но уклоняются от его подписания. Наши 
контролёры продолжают «хождение по 
организациям», где проводят разъясни-
тельную работу. К слову, контролирую-
щие органы уже начали проверять юри-
дических лиц на предмет соблюдения 
ими требований закона об обязательно-
сти оплаты услуги по вывозу мусора. На-
рушителей ожидают штрафы в размере 
до 200 тыс. рублей.

Беседовал Хазиз Хавпачев



       

 

ПЯТНИЦА, 19 июля

СУББОТА, 20 июля
1 КАНАЛ

05.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. «Иро-

ния спасает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николае-

вым (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ» ()+)
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 

(16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

М. Курбанов - М. Соро. Прямая 
трансляция из Франции (12+)

00.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный сезон». Га-

ла-концерт (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия» 

(12+)
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.30 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
16.50 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым.
22.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 

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

10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
12.20, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15 

Мир. Главное (12+)
14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Макъамэ». Музыкальная про-

грамма. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

18.00 «Земля и люди» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+)

20.15 «Перспектива». Развитие мясомо-
лочного производства на приме-
ре КФХ «Купшинов» (12+) 

20.30 «Билимни, шуёхлукъну да къала-
сы» («Дом знаний и дружбы»). 
Международный университет 
им. Ахмеда Ясави (балк.яз.) (12+)

21.10 К 85-летию народного поэта КБР 
Танзили Зумакуловой. «Жаным, 
жырым да - сизге» («И жизнь, и 
песнь моя - для вас»). Передача 
четвертая (балк.яз.) (12+)

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

23.15 «Евразийский мост» (12+)
01.15 «Евразийский мост» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)

04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Берег детства». Открытие 
выставки в музее изобразитель-
ного искусства (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+)
10.00 Военные новости
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-ЧУНА» 

(12+)
13.15, 14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
14.00 Военные новости
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)
20.30, 22.00 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
02.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
03.35 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 

МЕЧТАЛИ» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской 

Федерации» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Дина Рубина. На солнечной 

стороне» (12+)
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». Специальный выпуск (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» (12+)
08.55 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» (12+)
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Линия защиты» (16+)

(каб.яз.) (12+)
09.40 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости

10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 14.15, 15.15, 00.15, 01.15, 05.15 

Специальный репортаж (12+)
10.30, 13.30 «Союзники» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 22.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.30, 22.30 Д/ф «История Беларуси. Ста-

новление государственности»
12.15, 04.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
14.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
15.30 «Беларусь сегодня» (12+)
16.15, 23.15, 03.15 «Евразия. В тренде» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.25 «Макъамэ». Музыкальная про-
грамма. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

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

грамма (16+) 
19.00 «Благо творить» (12+)
19.20 Праздничный вечер, посвящен-

ный Дню любви, семьи и верно-
сти (12+)

20.25 2019-й - Год театра. «Театрыр 
гъащlэм и гъуджэщ» («Театр - 
зеркало жизни»). Русский гос-
драмтеатр им. М. Горького (каб.
яз.) (12+) 

20.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

21.05 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). О творчестве на-
родного поэта КБР Танзили Зума-
куловой (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

23.30, 02.30 «Секретные материалы» 
(16+)

00.45 «Евразия в курсе» (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

22.30 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

00.20 «Реформа НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

03.00 «Записные книжки». Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)

04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019. Финал (0+)
08.20 Все на футбол! (12+)
09.20, 18.25 Новости
09.25 Синхронные прыжки в воду. Чемпио-

нат мира по водным видам спорта. 
Смешанные команды. Трамплина 3 
м. Финал

11.00 Синхронное плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Микст. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Ко-
реи

12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч!
12.55 Синхронное плавание. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. 
Комбинация. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

14.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Интер» Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Сингапура

16.30 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Арсенал» (Тула). Российская пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Пляжный футбол. Россия - Эстония. 

Чемпионат мира-2019. Отборочный 
турнир

21.05 Новости
22.00 Специальный репортаж (12+)
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 

«Гвадалахара» (Мексика). Между-
народный Кубок чемпионов

01.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Фио-
рентина» 

03.00 Футбол. «Бавария» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Международный 
Кубок чемпионов

05.00 Профессиональный бокс

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 07.30, 

08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.15 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Плавание на открытой воде. Чемпи-

онат мира по водным видам спор-
та. 25 км

07.00, 19.30 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 Все 

на Матч!
09.25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала

11.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
11.50, 14.30, 16.15 Новости
12.55 Синхронное плавание. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Ко-
манды. Произвольная программа. 
Финал

14.40 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

16.50 Профессиональный бокс. М. Гасси-
ев - Ю. Дортикос (16+)

18.00 Все на футбол! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2019. Отборочный турнир. Россия 
- Германия

21.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. Финал

00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат мира (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа 

- Н. Горман. Д. Джойс - Б. Джен-
нингс. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 

(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.25 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор»
15.10 Т/ф «Счастливцев-Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Александра Шир-

виндта»
18.05 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. Элисо Вирса-
ладзе

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» (0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА» (12+)
01.45 Д/ф «Изумрудные острова Малай-

зии»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Спортивный интерес». Мастер 
спорта по бодибилдингу Феликс 
Касимов (12+)

06.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (балк.яз.) (12+) 
08.50 К 105-летию со дня рождения на-

родного поэта КБР Алима Кешо-
кова. «Унутулмазлыкъ тизгинле» 
(«Незабываемые строки») (балк.
яз.) (12+)

09.05 «Счастливое право». Народный 
поэт КБР Танзиля Зумакулова 
(12+)

09.25 «Веселые занятия» (12+)

(16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Хроники московского быта. Совет-

ские оборотни в погонах» (12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)

НТВ
04.30 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Каб-
балкавтотранс». Ветераны вспоми-
нают (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)
07.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
12.45 «Последний день» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
18.25, 03.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (6+)
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
16.15 «Территория заблуждений»  (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.20 «Только у нас...» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)

15.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05, 

04.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором царстве...». «Ва-

силиса Микулишна»
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (16+)
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

(0+)
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА» (12+)
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малай-

зии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов». Концерт в Московском 
международном Доме музыки

17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение свя-
тыни»

18.15 Мой серебряный шар
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 

(16+)
21.00 «Линия жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!...» (16+)
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.20 М/ф «Жил-был Козявин». «Брак». 

«Кот и клоун»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Земля и люди» (12+)
06.40 «Перспектива». Развитие мясомо-

лочного производства на примере 
КФХ «Купшинов» (12+) 

06.55 «Билимни, шуёхлукъну да къала-
сы» («Дом знаний и дружбы»). 
Международный университет им. 
Ахмеда Ясави (балк.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 А. Чехов. «Загадочная натура» Спек-

такль Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького (12+)

08.05 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)

08.40 «Макъамэ». Музыкальная програм-
ма. Первая часть (каб.яз.) (12+)

09.20 «Хъуромэ». Программа для детей 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
06.40 Сваха (16+)
07.05 Неспроста (12+)
08.05 Загадки подсознания (12+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 00.35, 
01.30, 02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.10 «Большая разница» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-

КА» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 

(16+)
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
И. Моисеева. Избранное

16.00 «Искатели»
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против Бублико-

ва. Несыгранные роли Петра Щер-
бакова»

18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (6+)

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
22.20 Kremlin Gala. «Звезды балета XXI 

века»
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (16+)
02.40 М/ф «Праздник»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве народ-
ного поэта КБР Танзили Зумакуло-
вой (балк.яз.) (12+)

06.55 «Благо творить» (12+)
07.15 «О земном и о небесном» (12+)
07.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)

13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 

- К. Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец - Джона 
Молины-мл. 

08.00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Мужчины. 
Вышка. Финал. Трансляция из Ко-
реи (0+)

09.15 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Фи-
орентина» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США 
(0+)

11.15 Новости
11.20 Футбол. «Бавария» - «Реал» (Ма-

дрид, Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США (0+)

13.20 Специальный репортаж (12+)
13.50, 16.30 Новости
13.55, 17.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Ювентус» - «Тоттенхэм» 

(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Сингапура

16.40 Пляжный футбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция из 
Москвы

17.50 Новости
18.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ру-

бин» (Казань). Российская пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

20.55 Все на футбол!
22.00 Плавание. Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Финалы. 
Трансляция из Кореи (0+)

23.00 Все на Матч!
23.30 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии. (0+)
01.30 Плавание. Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Финалы. 
Трансляция из Кореи (0+)

03.30 Художественная гимнастика. Пер-
венство мира среди юниорок. Фи-
налы в отдельных видах. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

05.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи

Понедельник, 15 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 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 16 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 «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»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

формационная программа (16+) 
07.45 2019-й - Год театра. «Театрыр 

гъащlэм и гъуджэщ» («Театр - 
зеркало жизни»). Русский гос-
драмтеатр им. М. Горького (каб.
яз.) (12+) 

08.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

08.50 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

09.15, 12.45, 22.15, 01.45 «Евразия. В 
тренде» (16+)

09.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Реги-

оны» (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
12.30 «Культличности» (12+)
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.30 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+) 
15.50 А. Толстой. «Орел и Орлица». Спек-

такль Кабардинского госдрамтеа-
тра им. А. Шогенцукова (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») 

19.40 К 105-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Алима Кешо-
кова. «На мою ладонь садитесь, 
птицы». Литературно-музыкаль-
ная композиция (12+)

20.10 «Чылар». Телеочерк о первосхо-
дителе на Эльбрус Киларе Каши-
рове (каб.яз.) (12+)

20.45 «Сахна» («Сцена»). К 160-летию со 
дня рождения поэта КБР Кязима 
Мечиева (балк.яз.) (12+)

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

00.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
04.15 «Мировые леди» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (6+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 17 июля
ПРОФИЛАКТИКА с 02.00 до 10.00

00.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 18 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» (16+)
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 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне» (12+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 19 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30 «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 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)

       РАДИО КБР 10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Гюрен» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (12+)

Суббота, 20 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 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

15.25 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.00. 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(16+)

НТВ
04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Пом-
ним тебя, Эльдар…» (12+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «ПЕС» (16+)
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (6+)
06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

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

(6+)
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской 

Федерации» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «КИБЕР» (16+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
17.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 21 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 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5-FM»
05.45 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 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
21.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 Д/ф «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (16+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Я пришел дать вам волю» 

(12+)
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
15.07 Пн 02.54 04.39 12.22 16.26 19.46 21.35
16.07 Вт 02.56 04.40 12.22 16.26 19.45 21.34
17.07 Ср 02.57 04.40 12.22 16.26 19.45 21.33
18.07 Чт 02.58 04.41 12.22 16.26 19.44 21.32
19.07 Пт 03.00 04.42 12.22 16.25 19.43 21.30
20.07 Сб 03.01 04.43 12.22 16.25 19.42 21.29
21.07 Вс 03.03 04.44 12.22 16.25 19.42 21.28
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы будете чувство-
вать себя так, словно у 
вас отрастают крылья. 
Все можно, все получа-

ется. Снимаются ограничения послед-
них месяцев, и в одну неделю может 
вместиться огромное количество важ-
ных дел и встреч. Четверг и суббота 
обещают удачную судьбу новым про-
ектам. Идеальное время для переез-
да, приобретения недвижимости.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Эмоции будут дикто-
вать выбор. Если вы 
начальник, то ваши лю-
бимчики получат пре-

имущества перед остальными. Дома 
не закормите близких творениями 
своих кулинарных экспериментов, 
хотя пословица «путь к сердцу мужчи-
ны лежит через желудок» может про-
играться самым непосредственным 
образом.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Следует бросить 
силы на исследование 
новых источников за-
работка. Можно ме-
нять работу на более 
денежную. Лучший 

день для собеседования четверг, а 
для подписания контракта – суббота. 
Ваша удачливость не останется неза-
меченной и может притянуть зависть. 
Занимайтесь делами, не посвящая 
окружающих в тонкости.             

Рак (22 июня - 23 июля)

Выбирайте новый 
курс. Если вы долго и 
напряженно работа-
ли, поездка на отдых 

с близкими будет лучшим способом 
разрядки. Четверг просто роскошный 
день для крупного приобретения. По-
купать можно даже жилье. В конце 
недели тенденции те же, но везти бу-
дет больше по мелочам. Хорошо бы 
устроить пикник для друзей. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваша эффективность 
возрастет в уединении. 
Что-то новое захватит 
ваше внимание, или же 

вам захочется все бросить – и прока-
титься по морям. Заниматься следует 
тем, что вам нравится, что легко полу-
чается. Можно не только приступать к 
самым важным проектам и меропри-
ятиям года, но и кардинально менять 
жизнь. Все у вас получится, если чет-
ко ставить цели.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы готовы начать 
очередной карьерный 
марафон, и лучшей не-
дели в году для этого не 
придумаешь. Вы даже 

можете совместить несколько тем и 
преуспеть в каждой из них. Если со-
брались менять работу или запустить 
новый проект, то четверг и утро суб-
боты обещают вам легкий старт. Успе-
вать нужно на всех фронтах.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Руль сейчас в ваших 
руках. Если вы пра-
вильно поставили за-
дачу, на этой неделе 
ждите результата. Сосредоточьтесь 
на том, что к вам приходит, но не экс-
периментируйте. Сейчас вам ком-
фортнее с людьми, с которыми вы не 
один пуд соли съели. В том, что каса-
ется карьеры, эта неделя переключит 
ваше внимание.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Пока другие будут 
смаковать воспомина-
ния или строить пла-
ны, вы будете «здесь 
и сейчас». Для любви это идеальная 
неделя, чтобы добиться взаимности. 
Вы перевернете для любимого небо 
и землю. Но в бочке меда может ока-
заться и ложка дегтя, если ваш выбор 
ограничен обязательствами перед 
другими людьми.       

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Откроются новые воз-
можности в карьере и 
коллективных финан-
совых делах. Вы смо-
жете притянуть необхо-
димые средства для своих проектов, 
найти спонсора. Но можно столкнуться 
с яркой фигурой, претендующей на то 
же, что и вы. Это время ставит фокус 
на вопросах семейной собственности, 
наследства, перемещения крупных 
сумм внутри семьи.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Правильное партнер-
ство, взаимовыгодные 
отношения – залог 
успеха всех ситуаций 
этой недели. Одиночки 
окажутся в худшем положении. Про-
двигайте одновременно столько дел, 
сколько сможете. Возможны значи-
тельные события в семье. Ваша вто-
рая половинка может получить повы-
шение по службе.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

В ваших отношениях 
с окружающими будет 
присутствовать некий 
расчет, не обязательно 
финансовый. Но кое-
что лучше не выпускать из рук. Ру-
ководствуйтесь правилом: подальше 
положишь – поближе возьмешь. Ис-
пользуйте четверг и субботу для на-
чала новых дел и свежих инвестиций 
в старые. Если вам нужно поправить 
здоровье, отправляйтесь на курорт.    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Симпатия трансфор-
мируется в любовь, а 
неоформленные от-
ношения наконец-то 
имеют шанс получить 
штамп в паспорте. Пре-
красное время для романтического и 
семейного отдыха. Женщины могут 
посвятить себя обновлению имиджа, 
шопингу и продемонстрировать окру-
жению свой обновленный образ.    
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Акустик. 4. Папирус. 7. Акест. 10. Психрометр. 12. Лихтен-
берг. 15. Агу. 16. Яхмос. 17. Шванк. 18. Танбур. 20. «Аэлита». 22. Нмайкха. 26. Афи-
на. 28. Келпи. 29. Тэн. 31. Дрангиана. 32. Зоя. 34. Тирана. 36. Тонема. 38. Флор. 39. 
Учур. 40. Кадаре. 44. Бриджи. 47. Бак. 48. Раеватака. 49. Ист. 51. Рюмка. 52. Навет. 
53. Фыокмай. 57. Декокт. 59. Стилет. 60. Расин. 61. Лежак. 62. Оса. 63. Венецианов. 
65. Гофмейстер. 67. Навар. 68. Мискито. 69. Барахло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Амираниани». 2. Столяр. 3. Кат. 4. Пти. 5. Ищейка. 6. Скеп-
тицизм. 8. Красна. 9. Слушок. 10. Пелтаст. 11. Етман. 13. Хвала. 14. «Галатея». 19. 
Удила. 21. Эллин. 23. «Мракобесы». 24. Йога. 25. Хванчкара. 27. Адафера. 28. Катр-
бан. 30. Этика. 33. Оазис. 35. Рюд. 37. Ерд. 41. Акроклинум. 42. Аймак. 43. Каюк. 45. 
Извет. 46. Жительство. 47. Бердяев. 50. Тротуар. 53. Фасон. 54. Основа. 55. Малага. 
56. Йожеф. 58. Троицк. 59. Склера. 64. Оно. 66. Орб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специалист, обслуживающий звукоулавливающие ап-
параты. 4. Многолетнее водное растение семейства осоковых. 7. У Вергилия: си-
цилийский герой, сын речного бога Кримниса и троянки Эгесты. 10. Прибор для 
определения относительной и абсолютной влажности воздуха. 12. Немецкий пи-
сатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик эпохи Про-
свещения. 15. Ласковое слово, обращаемое к младенцу. 16. Египетский фараон, 
освободивший Египет от владычества гиксосов. 17. Жанр немецкой городской 
средневековой литературы. 18. Восточный щипковый музыкальный инструмент. 20. 
Фильм Якова Протазанова. 22. Река в Бирме, одна из составляющих реки Ирава-
ди. 26. Древнегреческая богиня мудрости, ремесел и искусства, справедливой вой-
ны, покровительница героев. 28. Порода служебных собак. 29. Высокобризантное 
взрывчатое вещество. 31. Древнеиранская область в бассейне озера Хамун и реки 
Гильменд. 32. Женское имя. 34. Столица европейского государства. 36. Ударение 
как смыслоразличительная единица. 38. Поперечная балка на дне судна. 39. Пра-
вый приток Алдана. 40. Албанский писатель, автор сборника стихов «Мой век». 44. 
Узкие в коленях брюки, заправляемые в сапоги. 47. Емкость для топлива. 48. Пер-
сонаж драмы Калидасы «Шакунтала, или Перстень-примета». 49. Остров в Адри-
атическом море. 51. Сосуд для вина. 52. Клевета. 53. Полуостров на побережье 
Вьетнама. 57. Устаревшее название отвара. 59. Кинжал с острым и тонким лезвием. 
60. Французский драматург, автор трагедий «Фиваида», «Александр». 61. Пляжная 
мебель. 62. Хищное перепончатокрылое жалящее насекомое с яркой окраской. 63. 
Один из основоположников бытового жанра в русской живописи. 65. Придворная 
должность в средневековой Германии. 67. Жидкость, насыщенная варящимся в ней 
продуктом. 68. Индейский народ в Никарагуа и Гондурасе. 69. Старье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народный грузинский эпос. 2. Специальность рабочего. 3. Па-
лач (устар.). 4. Французский физик, изобретатель катетометра. 5. Служебная соба-
ка с тонким чутьем. 6. Критически-недоверчивое отношение к чему-нибудь. 8. Горы 
в Румынии. 9. Молва. 10. Древнегреческий пехотинец. 11. Подлипала (В.И.Даль). 13. 
Слова одобрения, восхваления. 14. Роман С.Сервантеса. 19. Часть конской сбруи. 
21. Абориген Древней Греции. 23. Пьеса А.Н.Толстого. 24. Знаменитое индийское 
учение. 25. Сорт винограда. 27. Звезда в созвездии Льва. 28. Бильярдный термин. 
30. Философское учение о морали. 33. Райский уголок в пустыне. 35. Французский 
скульптор, представитель романтизма. 37. Персонификация земли в скандинавской 
мифологии. 41. Садовый цветок. 42. Административно-территориальная едини-
ца в Монголии. 43. Конец, гибель. 45. Так называли донос в Русском государстве                       
16-18 в. в. 46. Проживание в каком-нибудь месте. 47. Русский философ и публицист, 
автор книги «Смысл творчества». 50. Пешеходная часть улицы. 53. Покрой, фор-
ма, модель, образец. 54. Часть слова. 55. Десертное виноградное вино. 56. Венгер-
ский поэт, живший в двадцатом веке. 58. Город в Московской области. 59. Наружная 
плотная оболочка глаза. 64. Город на острове Хонсю. 66. Река во Франции.



Хасан Хажбарович 
Журтов, начальник 
отдела информационных 
технологий Управления 
Федеральной налоговой 
службы России по КБР 
(математик по образованию), 
больше известен широкой 
публике как фотограф 
и автор уникального 
фотоальбома «Птицы 
Кавказа». Он гость 
нашей постоянной 
рубрики, с которым 
побеседовала  
корреспондент 
газеты:

– Хасан, когда вы 
впервые взяли в 
руки фотоаппарат?

– Ещё в прошлом 
веке, в 70-е годы. Это 
была очень популяр-
ная «Смена-8М». Сначала 
фотографировал друзей, знако-
мых, просто баловался. Потом 
у меня случился большой пере-
рыв. Где-то в 2000 году приоб-
рёл Олимпиус-350 – один из 
первых цифровых фотоаппара-
тов, и всё началось заново. 

В студенческий период в кон-
це каждого учебного года мы с 
однокурсниками на неделю в 
горы уезжали. И горами я увлёк-
ся раньше, чем фотографией. 
Помимо ходьбы и горного ту-
ризма, фотографирование по-
явилось как «сопутствующее» 
увлечение. И это увлечение с 
годами если не переросло в 
главное, то встало вровень с 
другими. 

Но всерьёз я начал зани-
маться этим делом с 2008 года. 
Именно тогда Борис Утижев, ко-
торый приходился мне родным 
дядей, попросил принести ему 
на работу пять моих самых луч-
ших фоторабот. Я принёс, он от-
вёз меня в тот же день к Беталу 
Керефову, тогдашнему директо-
ру Национального музея КБР, и 
договорился о моей персональ-
ной выставке. 

Я не был готов к такому по-
вороту событий. Срочно купил 
новую фотокамеру, пополнил 
свой «портфолио», и в том же 
году состоялась моя первая вы-
ставка, где было представлено 
около 90 работ. 

Потом я вступил в местный 
фотоклуб «Свой стиль», после 
чего расширился мой круг зна-
комств в этой сфере. В плане 
совершенствования мастер-
ства мне очень помог интернет-
сайт «ФотоЛайн». Сейчас есть 
множество интернет-клубов 
для фотографов. Но в них, в 
основном, собираются люди и 
просто хвалят друг друга, пря-
мо оды пишут и не делают ни-
каких критических замечаний. А 
на «ФотоЛайне» специалисты 
– сильные фотографы – дают 
толковые советы, указывают на 
ошибки, обсуждают фотогра-
фии профессионально. 

– Ваши фотоработы чисто 
для себя или для продажи?

– Я никогда свои снимки не 
продавал. Если для продажи, то 
это уже не хобби, а работа. Но 
тогда теряется некая свобода, 
приходится фотографировать 
то, что лучше продается (ведь 
термин «бестселлер» значит 
«лучшие продажи»). 

Есть фотографы, которые 
считают, что пейзаж – прими-
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Хасан Журтов: 
«Фотоискусство 

должно приближать 
к реальности»

тивный жанр, что работать в 
нём может каждый, будто бы 
там главную роль играет сама 
природа и особых дарований 
от самого фотографа не требу-
ется. Я, конечно, не поддержи-
ваю эту точку зрения. Мне часто 
вспоминаются слова известного 
фотографа Владимира Роло-
ва, высказанные на «ФотоЛай-
не»: «Фотография, как и другие 
виды искусства, – это послание 
художника зрителю. Он силится 
что-то сказать о накипевшем, а 
зритель должен догадаться, что 
волнует фотографа, что просто 
не даёт спать. Чем выразитель-
нее снимок, тем отчетливее это 
послание. То есть должна при-
сутствовать пара вещей, чтобы 
послание дошло до адресата: 
внятный язык, чтобы поняли, 
что у автора снимка, что сказать 
зрителям».

Второе качество, упомянутое 
Роловым, для пейзажиста осо-
бенно важно, чтобы у него было 

особое видение 
красоты окру-
жающей приро-

ды. Свой немой 
восторг гранди-

озностью красоты, 
созданной природой. Там, 

где 90 процентов пройдут 
мимо, никаких эмоций не 
испытав, пейзажист увидит 
красоту и пытается в своих 
работах донести до зри-
теля. Но больше в моде 
сейчас не пейзажисты, а 
стрит-фотографы (воспе-
ватели улиц), например.

– У вас нет ностальгии 
по «нецифровым» време-

нам?
– Да, было удовольствие в 

старом методе проявления 
фотографий. Но всё равно это 
было хлопотно и забирало мно-
го времени. Время «цифры» 
удобнее. Сейчас всё в разы лег-
че стало. 

– А эта лёгкость не меняет 
отношение к фотографии? Не 
становится менее ценным то, 
во что меньше труда вложе-
но?

– Думаю, нет. Для меня в этом 
деле главным было и остаётся 
удача поймать мгновение, запе-
чатлеть красоту. Раньше боль-
ше времени уходило именно 
на освоение техники создания 
фотографии (запечатление кар-
тинки на фотоплёнке, проявка 
плёнки, печатание снимков на 
фотобумаге). Сейчас даже дети 
с техникой могут легко спра-

виться. В конечном итоге 
главное – художественное 
видение. Техническая сто-

рона – дело второстепенное. 
– Обрабатываете на фото-

шопе?
– «Фотошоп» часто звучит как 

ругательное слово. Но при рабо-
те с цифровым фотоаппаратом 
это неотъемлемая часть нашей 
работы. Я использую фотошоп, 
чтобы приблизить снимок к ре-
альности, а не отдалить от неё.

– Какое время суток больше 
нравится для фотосъёмок?

– Естественно, раннее утро, 
рассвет. В пейзаже это самое 
красивое время. В обед свет 
слишком жёсткий. Поэтому в 
это время можно делать фото-
графии чисто на память, чтобы 
зафиксировать: «Здесь я был». 
Для художественных фотогра-
фий лучше вечер или утро. 

– В жанре пейзажа черно-
белые снимки популярны? 

– В основном, пейзажи дела-
ют в цвете. Бывает, фотографы 
просто убирают цвет и думают, 
что получилось чёрно-белое 
фото. Но отсутствие цвета – это 
ещё не черно-белое. Цвет – до-
полнительный инструмент. Он 
может быть иногда лишним. До-

пустим, если где-то есть какие-
либо красивые изгибы, линии, 
тени и так далее. В таком сним-
ке цвет иногда может только от-
влекать. 

У меня есть черно-белые 
фотографии, не скажу, что их 
мало. Одна из них («Альпий-
ские галки», снятая на поляне 
со склепами возле с. Эл-Тюбю) 
стала победителем «The best of 
Russia» в 2014 году. 

– Какие объекты самые лю-
бимые? 

– Эльбрус с любой стороны 
хорош. Как ни фотографируй, 
выходит хорошо. Джантуган 
тоже. Но есть вершины, на ко-
торых смотришь – красиво, а 
на снимке выходят некрасиво. 
Горы, как люди. Есть фотоге-
ничные и нефотогеничные. 

Горные озёра всегда хорошо 
выходят. Очень часто пейзаж 
портят столбы. Они повсюду. Я 
стараюсь делать такие кадры, 
где нет ничего искусственного, 
чистая природа без примесей. 
Ни заасфальтированных дорог, 
ни застроек, ни столбов. 

– А люди часто попадают в 
кадр? Они портят или наобо-
рот?

– Когда как. Чаще они нуж-
ны, чтобы показать масштаб: 
насколько грандиозны горы в 
сравнении с человеком. У меня 
есть серия: «Люди и горы», и 
одна фотография из этой серии 
стала победителем «The best of 
Russia» в 2013 году.

– Как выбрали свою основ-
ную тематику – птицы? 

– Сперва я фотографиро-
вал орлов. У людей, живущих 
здесь, в горах, да и у всех, на-
верное, особое отношение к 
этим птицам. А потом потихо-
нечку какая-то новая птица «за-
летала» в кадр. Поначалу было 
много незнакомок. Помог сайт 
Союза охраны птиц России. 
Туда выкладываешь фотогра-
фии, и специалисты, известные 
орнитологи, определяют, что за 
птица. 

В моём фотоальбоме «Пти-
цы Кавказа» представлено 150 
птиц. Но туда не все попали. У 
меня сейчас в коллекции 208 
птиц. Все они сфотографиро-
ваны на территории Кабарди-
но-Балкарии. Из них 8 впервые 
зафиксированы в КБР и зафик-
сированы мной. Это черноголо-
вая и чернолобая трясогузки, 
плосконосый плавунчик, бо-
лотная крачка, овсянка-ремез, 
красношейная и серощёкая по-
ганки, чайки-хохотуни. 

Один раз попалась черного-
ловая чайка. Но, скорее всего, 
она у нас не обитает, просто за-
летела случайно. 

– Какую птицу сложнее пой-
мать в кадр? 

– Есть очень дружелюбные, 
непугливые птицы. Например, 
синицы. Их легко сфотографи-
ровать. Очень пугливы цапли. 
У них зоркий глаз, чуть ли не 
за километр увидят – улетят, 
сложно подобраться. Осто-
рожны, конечно, птицы, на ко-
торых часто охотятся. Кеклики, 
куропатки… Сложно поймать 
и тех, кто живёт в труднодо-
ступных местах. Например, 
большую чечевицу, которая 
живёт на высоте 3 тысяч ме-
тров. Очень красивая птица. 
Улары кавказские, альпийская 
завирушка – их тоже непросто 
поймать. 

Долгое время фотоохота у 
меня была на кавказского те-
терева. Только в этом году в 
Адыл-Су удалось подобраться 
близко и сфотографировать 
самку – в четыре утра на рас-
стоянии двух-трёх метров. И 
там же сделал 20 фотографий 
самца в самых разных ракур-
сах.

Таких птиц легче сфотографи-
ровать, когда птенцы малень-
кие. Они ограничивают темп их 
движений, далеко не уходят от 
них, следят за тем, чтобы они 
успевали за ними. 

У меня есть «телевик» (длин-
нофокусный объектив), но чем 
ближе подходишь к объекту со 
стандартным объективом, тем 
лучше. 

– Какая птица больше похо-
жа на вас?

– Сложно сказать. Могу про-
сто назвать самых любимых. 
Большую чечевицу, например. 
Она очень красивая. Конечно, 
орлы. Их все любят. 

Птицы часто напоминают лю-
дей своим поведением. Но, что 
интересно, у людей женщины 
ярче мужчин. У птиц пёстрыми 
во многих случаях оказываются 
самцы, а не самки. Это такая 
природная обусловленность – 
самки вынашивают яиц, и им 
лучше быть неприметными, не 
привлекать внимание хищни-
ков. 

– А как относитесь к птицам 
в зоопарке?

– Я в зоопарк не хожу. Пти-
цы всё-таки должны быть на 
свободе. А на фотосайтах, в 
которых я зарегистрирован, 
сразу же удаляют фотографии, 
сделанные в зоопарке. Мож-
но ещё понять, если птиц со-
держат в больших вольерах. Я 
бывал в Берлинском зоопарке. 
Там условия максимально при-
ближены к естественной сре-
де – громадные скалы, клеток 
в основном нет, есть водяные 
ограждения. 

– Ваш фотоальбом называ-
ется «Птицы Кавказа». Не хо-
чется расширить географию? 
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– Меня больше привлекают 
именно наши птицы и наши пей-
зажи. Далеко ходить не надо. У 
нас много чего нами самими не 
увиденного.

Бывает, и звери попадают-
ся. Лисицу у нас в Нальчике 
на Кизиловке удалось сфо-
тографировать, например. 
Подружился с ней зимой, под-
кармливал её. Чистоплотная 
была: поест аккуратненько, 
косточки зароет в землю про 
запас. 

Но больше всё-таки привле-
кают птицы. Это основное моё 
направление. В книге приве-
дены названия птиц не только 
на русском и латинском, но и 
на национальных языках – ка-
бардинском и балкарском. 
Сейчас, к сожалению, у нас 
редко кто помнит названия от-
дельных птиц. Знают только 
собирательное «бзу» – птицы 
и пять-шесть названий самых 
распространенных разновид-
ностей. Вороны, сороки, го-
луби… Остальное забыто. И, 
думаю, большая польза этой 
книги в том, что эти названия 
на родных языках «возвраще-
ны». Наши предки были близки 
к природе, и они давали имена 
каждому встречающемуся в 
природе существу. Мы, их по-
томки, отдалились от природы 
и утратили многое. 

– Получается, альбом ин-
тересен не просто любо-
знательным людям, но и 
специалистам – биологам, 
лингвистам, фотографам, а 
также туристам…

– Что касается туристов… 
Знаете, есть такое популярное 
увлечение – фотобёрдинг. Это 
фотографирование птиц в их 
естественной среде, чем я, соб-
ственно, и занимаюсь. В нашей 
республике оно не так распро-
странено. Но сюда приезжают 
люди из других городов и стран 
именно с целью фотографиро-
вать птиц. Это такой своеобраз-
ный туризм. 

Есть ещё бёрдвотчинг – на-
блюдение за птицами, большей 
частью через бинокль. Просто 
следят, как они живут, как ве-
дут себя. И людей, увлечённых 
этим очень много. В США 35 
млн. бёрдвотчеров, это почти 
каждый десятый житель. Но у 
них  это платно, поскольку всё 
практически находится в част-
ном владении. И вот годовой 
оборот этого бизнеса у них – 
около 100 млрд. долларов. У 
нас всё бесплатно, но мало кто 
этим увлечён. Спецклубы есть 
только в больших городах. В 
республике никто организаци-
ей подобных сообществ, про-
движению этого направления 
не занимается.

– Раз никто не занимается, 
может, вам самому взяться за 
дело?

– Нет. Оставим это молодым. 
Я знаю, одна девушка увлека-
лась этим, если не забросила. 
Ей, помню, отец купил атлас-
определитель птиц.

– Сейчас есть множество 
смартфон-приложений – 
определителей птиц. 

– Возможностей сейчас очень 
много. Главное – быть любо-
пытными, любознательными, 
познавать мир вокруг. 

Беседовала Марьяна 
Кочесокова

ïåðñîíà
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» ин-
формирует население о продаже земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. Земельные участки находятся в г. Нальчике, 
микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка 
составляет  1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осущест-
вляется путем проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  
за 1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, ка-
бинет 7,  тел. 42-23-36.

МКУ «Редакция газеты “Нальчик”» в соответствии с главой 7 Зако-
на КБР от 05.08.2008 г. №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» предоставляет зарегистрирован-
ным кандидатам (спискам кандидатов) газетную площадь для ведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики 8 сентября 2019 года.

Стоимость 1 кв. см газетной площади, независимо от типа информа-
ции (текст, фото, рисунок, таблица, баннер), – 15 рублей. За публика-
цию на цветной странице – наценка в 50%. При размере площади пред-
выборных агитационных материалов одного кандидата в одном номере 
газеты свыше 1000 кв. см. – скидка в 20%.

Контактные тел.: 8(8662)42-23-14, 8(8662)42-61-81, 8(8662)42-35-50; 
эл. почта: gazeta-nalchik@mail.ru».

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,25, nal_skaner@mail.ru, т. +79286912204, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
9710, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 07:09:0104031:222, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т Ландыш, 
уч.31, по уточнению местоположения границ. Заказчик: Казакова Е.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, ООО Сканер 
12.08.2019г. в 12-оо часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. Требования о проведении со-
гласования и обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка принимаются с 12.07.2018г. по 12.08.2018г. по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,25.

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местопо-
ложения границ: с/т Ландыш, уч-ки: 30, 32, 35, 14. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный 
участок.

Ну, он просто Волчаро! Лидер нашей 
команды проявил 
невольную 
«политкорректность»

В городском парке пройдет фестиваль красок 
6 июля при поддержке Управления по физической культуре, спорту и делам 

молодежи Местной администрации г.о. Нальчик на сцене городка аттракционов у 
колеса обозрения состоится фестиваль красок MZK-COLOR. В программе фести-
валя дымовое и пенное шоу, музыкальные сеты от DJ Moz. Начало мероприятия 
– 17:00.

ñïîðò

Семимильными шагами 
шагает по планете 
так называемая 
политкорректность. 
Говорят, что именно 
благодаря ей смогла 
получить Оскар темнокожая 
актриса Вупи Голдберг, 
а Барак Обама стал 
президентом. Появилась 
даже шутка, что в США 
запрещены шахматные 
этюды, в которых задание 
формулируется. как «белые 
начинают и выигрывают».

Вспомнилось об этом после 
анализа результатов перво-
го этапа шахматного Кубка 
СКФО по рапиду в Теберде. 
В турнире, проведенном по 
швейцарской системе в 9 
туров, приняли участие 58 
шахматистов, 11 из которых 
представляли Кабардино-
Балкарию. Лучший результат 
среди наших земляков ожи-
даемо показал Александр 
Козак. Он набрал 7 очков из 9 
возможных и разделил второе 
место со ставропольчанином 

Никитой Шандрыгиным. По-
бедителем с 7,5 очками стал 
шахматист из Северной Осе-
тии Тигран Назаретян. Не-
много обидно за Александра, 
прошедшего турнирную дис-
танцию без поражений.

Интересен «цветовой рас-
клад» набранных Козаком 
очков. Все четыре партии, сы-
гранные чёрными, Александр 
выиграл. А из пяти «белых» 
партий – всего одна победа и 
четыре ничейных результата. 
Неужто и здесь проявилась 
политкорректность, и белые 
не выигрывают?

Удачно выступила и Фатима 
Шахмурзова – 5 очков и 19-е 
место. Но особо стоит пора-
доваться за юного Камрана 
Бетрозова, который в столь 
представительной взрослой 
компании набрал 3,5 очка и 
занял 44-е место. Обладая 
рейтингом 1440, Камран опе-
редил в турнире 14 шахмати-
стов, трое из которых имели 
более высокий, чем у него, 
рейтинг.

Виктор Шекемов

Четвёртый скаковой день 
Нальчикского ипподрома 
имел очень солидный 
призовой фонд (от 
Черекского и Эльбрусского 
районов) – 315 тыс. рублей 
на 7 скачек.

К сожалению, погода не бла-
гоприятствовала – дождь был 
слишком сильным, чтобы мож-
но было бы не обращать на 
него внимания. Но, как извест-
но, не только футбольный матч 
состоится в любую погоду.

Открыли скаковой день 
впервые стартующие кобылы-
двухлетки. На дистанции 1200 
метров оспаривался приз па-
мяти известного гармониста 
Биляла Казиева. Победу одер-
жала гнедая Морячка.

Скачка на приз фирмы «Гиж-
гит Фишинг» проводилась на 
лошадях трёх лет и старше 
(дистанция – 1200 метров). 
Гнедой семилетний жеребец 

Волчаро благодаря своему 
прозвищу не остался бы не-
замеченным и без хороших 
результатов. Но не именем 
единым силен Волчаро. Он по-
казал на дистанции отличную 
резвость и принес победу ко-
незаводу «Малкинский».

Предполагалось, что за 
главный приз (в честь Героя 
Социалистического Труда 
Шарафутдина Муллаева) по-
борются два гнедых жеребца: 
Советник и Флеминг Лайн. 
Предстартовый прогноз ока-
зался абсолютно точным. Фи-
нишным рывком Советник по-
бедил красиво и заслуженно. 
Кубок победителю вручил сам 
Шарафутдин Муллаев.

В самой массовой скачке на 
приз рода Атакуевых на лоша-
дях двух лет, дистанция – 1400 
метров, опередив восьмерых 
соперников, первым финиши-
ровал гнедой Бисмарк. 

Без сенсаций обошлась 
скачка на дистанции 1800 ме-
тров для кобыл трёх лет на 
приз памяти Аслана-Али. Ни 
на секунду не дав усомниться 
в себе, с огромным отрывом 
победила гнедая Ариадна По-
сле этой скачки Ариадна явля-
ется главной претенденткой на 
победу в нальчикском ОКСе.

Приз рода Соттаевых на ло-
шадях трёх лет на дистанция 
1800 метров лет имел терри-
ториальный ценз. В нем могли 
участвовать только те лоша-
ди, которые родились в Рос-
сии. Победу одержал жеребец 
Ал Спирит.

Закрыли программу скаково-
го дня ветераны (лошади че-
тырёх лет и старше), которые 
на двух километрах разыграли 
приз рода Ахматовых. Уверен-
ную победу одержал гнедой 
Нью-Йорк Сити.

Виктор Шекемов

До финиша добралась лишь 
половина
6 июля на чемпионате России 
по дистанционным конным 
пробегам в Тверской области 
в конноспортивном клубе 
«Конаковские конюшни» на 
дистанцию в 160 км лучшее время 
показал наш земляк Мухамед Калов. 

На арабо-кабардинском мерине Эльбрус он прошёл 
маршрут со средней скоростью 15,91 км/час и показал 
результат 10:03:25. Шамиль Гятов на жеребце кабар-
динской породы Нарт был третьим (10:25:50) со сред-
ней скоростью 15,34 км/час.

Четвертым финишировал Залим Хупсергенов. На ме-
рине кабардинской породы Баркас он прошел 160 км за 
10 часов 26 минут и 6 секунд.

Виктор Дербитов


