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22 июня –
День памяти
и скорби
22 июня, в День памяти и скорби,
в Нальчике прошли мероприятия,
посвященные 78-й годовщине начала
Великой Отечественной войны.
Ровно в 4 часа утра у мемориала «Вечный огонь Славы» в Атажукинском саду
началась гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти». Здесь же в полдень
прошли траурный митинг и возложение
цветов к мемориалу, в котором приняли
участие ветераны Великой Отечественной
войны, представители властных структур
республики и города, общественности и
молодежи.
В этот день, практически в тот же час,
прошли памятные мероприятия в местах воинских захоронений Нальчика – на воинском
кладбище-мемориале в Затишье, у обелиска Неизвестному солдату во дворе школы
№9, перед памятником скорбящей матери в
школе №12, у мемориала в санатории имени Калмыкова в Долинске.
Во всероссийской военно-патриотической
акции «Горсть памяти» приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны,
сотрудники Местной администрации г.о.
Нальчик, представители городского военного комиссариата, активисты молодежных
организаций.
Акция проходила по всей России и в зарубежных странах. Смысл её заключался
в том, что участники акции брали горсти
земли с самых разных мест воинских захоронений, появившихся на местах не только
самых известных, трагических, героических
и славных сражений, но и на местах боёв за
безымянные высоты. Эти горестные горсти
земли были помещены в солдатские кисеты
с изображением красной звезды и торжественно переданы представителям местных
военкоматов.
Теперь эти горсти земли с бесчисленных
могил бескрайней России и ряда стран, которые были освобождены нашими воинами
от немецко-фашистских оккупантов, станут
экспонатами историко-мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил
Российской Федерации, строительство которого будет завершено к 75-летию Великой
Победы.
Зарема Керефова
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Вот и выпускные прошли…
25 июня, как и во всех средних
общеобразовательных учреждениях
Кабардино-Балкарии, в 26-й школе
городского округа Нальчик (Адиюх)
прошёл выпускной вечер.

рой может гордиться всё поселение.
После вручения школьных аттестатов
выпускники устроили большой концерт,

где смогли продемонстрировать свои
артистические дарования. Они исполняли песни, танцы и, конечно же, гово-

рили слова благодарности в адрес своих учителей.
Хазиз Хавпачев

Виновниками торжества здесь были восемь человек, но каждый из них мог стать
предметом гордости любой среднестатистической школы, гимназии, лицея.
Директор школы №26 Замир Бегиев,
поздравляя выпускников, подчеркнул,
что трое из восьми 11-классников стали
медалистами, остальные пятеро также имеют высокие оценки, добивались
призовых мест в городских и республиканских предметных и не только олимпиадах.
Особо можно отметить и спортивные
достижения выпускников этой школы,
в частности, некоторые из ребят сдали
нормативы ГТО на золотой значок.
Глава администрации села Адиюх
Залимхан Кумыков поблагодарил выпускников за хорошую учёбу, а их родителей и педагогический коллектив
школы за воспитание молодёжи, кото-

Пойти в кутюрье? Легко!
На фоне ажиотажа вокруг ЕГЭ
как-то в тени остался ещё одно
событие, по сути более значимое для
нашего города. В эти июньские дни
выпускники Нальчикского колледжа
легкой промышленности представили
педагогам, родителям и вообще
публике свои дипломные работы.
Единственный в своем роде колледж республики (см. газету «Нальчик» от 05.07.2018
г., №27) ежегодно выпускает больше сотни специалистов самых разных профилей.
Многие из них находят применение своему
таланту внутри республики, другие достигают больших успехов далеко за пределами
Кабардино-Балкарии. Парикмахеры, ювелиры, визажисты, дизайнеры и мастера художественных промыслов – это специалисты,
о которых преподаватели колледжа говорят:
«Без куска хлеба они не останутся».
По дипломным работам новоиспечённых
«кутюрье» можно судить о последних колебаниях мейнстрима в мире модной одежды
(в широком смысле): пальто и пиджаки мужского кроя, лаконичные брючные костюмы,
романтичные платья до пола и, конечно же,
модели а-ля нуар. Эпатировать (поражать,
шокировать в хорошем смысле) экзаменационную комиссию выпускник колледжа
Алим Петренко решил коллекцией «откутюр» (высокая мода от фр. Haute couture,
ит. alta moda) под названием «Замужем за
ночью», представляющий собой контраст
чёрного и белого, кожа, перья, кружева и
шипы. Любимые цвета и материалы автор
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коллекции дополнил аксессуарами, бижутерией и вышивкой ручной работы.
Среди важных критериев оценки дипломной работы – её актуальность, востребованность на потребительском рынке,
и, естественно, стоимость. Без пяти минут модельеры знают цену собственному
труду. Свои эксклюзивные творения Алим
оценивает очень высоко. «На каждую вещь
потрачена не одна неделя работы, – поясняет он. – Это кропотливый труд, который
стоит не две, не три тысячи».
Тем не менее, заняться распродажей нарядов, сотворённых собственными руками
и талантам, Алим не спешит. С этими образцами, составившими его дипломную работу, наш модельер-конструктор планирует
покорять столичные подиумы.
Самой популярной профессией в колледже наряду с «конструированием, моделированием и технологией швейных изделий»
остается парикмахерское искусство. Экзаменационные творения мастеров ножниц
и расчёсок нередко служат пропуском в
лучшие парикмахерские салоны Нальчика
и даже близких и дальних мегаполисов. Исключительно женский состав парикмахерского курса-2019 (парней в группе в этом
году не было совсем) вдохновили характерные для японских гейш причёски – шимада.
Соорудить на голове сложную конструкцию шимада – целое искусство. В традиционной технике для «строительства» использовались масло камелий, расплавленный
воск и помада для волос, которая позволяла поддерживать форму, соответствующую
требованиям канонов для этой прически.
Процедура эта была настоящим мучением
для гейши, так что шимада сооружали один
раз в две недели. Современные средства
позволяют мастерам упростить процесс
даже такой сложной укладки, а главное –
сделать его менее травматичным.
Особое внимание выпускницы колледжа при работе над дипломными работами
уделили деталям своих творений. Стилизованные образы, создаваемые прическами, мастера дополняли соответствующими аксессуарами, нарядами и обувью.
Как и следовало ожидать, защита дипломных работ выпускников Нальчикского
колледжа легкой промышленности стала
зрелищным представлением.
Таира Мамедова
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Ещё у одной выпускницы
высшее достижение по великому
и могучему
бедительница многих олимпиад и
Выпускница школы №9 Нальчика
Дана Кетуко набрала 100 баллов
по русскому языку, 92 балла по
английскому языку и 91 балл по
истории.
Кроме того, она – призёр и по-

конкурсов. Недавно в популярной
интеллектуальной игре одного из федеральных телеканалов «Умники и
умницы» дошла до четвертьфинала.
Дана планирует продолжить образование в сфере международной
торговли и экономики.
Зарема Керефова

Что ожидает «счастливчиков
там, за заветными 100 баллами?
Милена Архестова, выпускница
лицея №2 2018 года (100 баллов по
русскому языку, 94 балла по биологии, 79 баллов по химии):
– В нынешнем году окончила 1-й
курс лечебного факультета Российского медицинского университета
им. Пирогова. Планирую стать кардиологом. Пока я – отличница. Добиться красного диплома будет нелегко,
но я к этому стремлюсь. В будущем
планирую остаться работать в Москве в Центре сердечнососудистой
хирургии им. Бакулева.
Мурат
Гогуноков,
выпускник
гимназии №14 2017 года (100 баллов по русскому языку, 98 баллов
– по истории, 90 баллов – по обществознанию):
– Сейчас я уже студент 3-го курса
юридического факультета МГУ им.
Ломоносова. Учусь на «4» и «5». Хотелось бы, конечно, только на «5»,
но комплексом отличника я не страдаю. У меня пока нет чёткого представления, какую специализацию
выбрать в дальнейшем, но признаюсь, меня больше интересует гражданское право.
Лионела Накова, выпускница лицея №2 2018 года (100 баллов по
русскому языку, 80 баллов по химии):
– Документы я подавала в три
вуза: в Первый Московский медицинский университет им. Сеченова,
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в Московский медико-стоматологический университет им. Евдокимова
и наш КБГУ. Прошла во все три вуза,
но решила учиться в медико-стоматологическом. Со специализацией
пока не определилась, возможно,
это будет ортодонтия, но пока мне
нравится всё.
По окончании университета думаю
остаться здесь в Москве. Мне, конечно же, хотелось бы быть поближе к
родителям. Но профессиональных
перспектив в столице намного больше.
Дисана Тхакахова, выпускница
лицея №2 2019 года (100 баллов по
русскому языку):
– Самое сложное в ЕГЭ – это
ожидание. Вначале ожидаешь сам
экзамен, потом результаты. Накручиваешь себя: «Как оценят?», «Что
поставят?».
На экзамене всё просто – садишься и пишешь то, что знаешь.
Сейчас моя цель – поступить в
Финансовый университет при Правительстве РФ в Москве. Планирую
изучать рекламу и связи с общественностью. В будущем вижу себя
HR-менеджером (работа с кадрами).
Мне нравится работать с людьми,
думаю, что это очень интересное и
перспективное направление.
Расспрашивала
Таира Мамедова
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Рузана Дацирхоева:
«Следовать моде – одно,
иметь стиль – другое»
– Рузана Мухамедовна, как попали в текстильную академию и как пришли в театр?
– С малых лет любила всё, что связано с рисованием. Когда родители уезжали и, как в «Аленьком цветочке», спрашивали: «Что вам привезти?», – я сразу отвечала: «Мне, пожалуйста, набор гуашевых красок». И
когда остальные дети рисовали своих мам с цветами,
я рисовала её с набором красок в подарок мне. Однажды, помню, подарили мне акварели. Это была моя первая осуществлённая мечта. И я настолько была рада,
что стала бояться, что их кто-то возьмёт и уронит или
потеряет. Взяла сама и спрятала. Настолько хорошо
спрятала, что сама до сих пор не могу вспомнить, где.
Но когда начала думать о выборе профессии,
стать серьёзным академическим художником, мне
представлялось чем-то нереальным, недостижимым. Более приземлённым делом показалось стать художником-модельером. И совершенно случайно я увидела в магазине рекламную листовку для поступающих.
Не без трудов, конечно, но относительно легко поступила в текстильную академию.
Годы учёбы – это время больших вдохновений. Это
были не просто занятия в стенах одной вуза, но и посещение многочисленных выставок, просмотр кинофильмов. Мы старались быть в курсе всех новых явлений и
веяний в искусстве. После учёбы амбиций было много,
хотела уехать во Францию, быть в эпицентре мировой
моды! (смеется). Но некоторое время спустя, пожив самостоятельной жизнью и остыв, я начала думать о спокойном месте, где без лишней суеты могла бы заниматься любимым делом. Я бы и сейчас не хотела тратить
силы на то, что называется шоу-бизнесом.
Вернувшись домой, в Нальчик, много перепробовала,
часто меняла место работы. Некоторое время позиционировала себя как эксклюзивный модельер, потом преподавала в колледже. И однажды попала в театр. А кто
однажды попадает в театр, тот оттуда долго или совсем
не выбирается. Потому что это прекрасный мир.
Сейчас я совмещаю работу в театре с работой живописца и портретиста. Мои полотна никак не противоречат театральным работам. Они не мешают друг другу,
а скорее дополняют. Сейчас готовлюсь к персональной
выставке. Надеюсь, осенью она откроется.
– Дело художника-постановщика в профессиональном театре большей частью ремесло или искусство?
– И ремесло, и искусство. Я никогда не остаюсь в стороне как художник по костюмам. Если мне позволяют, то
с удовольствием беру ножницы, выкраиваю что-нибудь,
подправляю где-то, подшиваю. То есть не только эскизы
рисую. Покрасить ткани, вышивать, выжигать – всю эту
«ремесленную часть» я люблю делать и делаю. Часто
приходится иметь дело с обувью. Из обычной повседневной обуви я делаю сценическую. Туфельку принцессы, например, или короля.
– А с какой самой смелой фантазией режиссёра
вам приходилось иметь дело?
– Моя самая первая работа «Декамерон» в постановке Анатолия Татарова, которого, к сожалению, сейчас с
нами уже нет. Это был 2005-й год. Всё разработали, всё
вроде уже готово и тут он заявляет: «Мне нужен ангел.
Ангелом буду я!»
Представляете, он сам такой видный, крупный, фактурный, совершенно не похожий на стереотипного ангела в наших представлениях. Мы заказали белый комбинезон, сделали крылья. Я весь процесс переживала:
«Как же так? Какой из него ангел? Он же двухметровый
дядя!» Но он вышел на сцену – и зал был в полном восторге. Это было смело.
– В других городах театры много экспериментируют с костюмами. Берут, например, наряды прошлых
эпох и переносят актёров в них в какие-то космические пространства. Почему у нас такого нет?
– У нас публика не особо любит эксперименты.
– А может, стоит эту публику всё-таки взбодрить,
вдруг ей понравится?
– Наверное. Но это должно быть хорошо продумано.
Не просто ради эпатажа, шока. Это искажение должно
быть оправданным, чтобы оно не нарушало целостности театрального действа.
– С какими сложностями приходится сталкиваться
в своей работе?
– Особых сложностей нет. Всё, как у всех, могут возникнуть финансовые проблемы. Фантазии что у режиссёра,
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Гость нашей рубрики – Рузана
Дацирхоева, выпускница
Московской текстильной
академии им. А.Косыгина,
художник по костюмам и
художник-постановщик
Музыкального театра КБР.
Разговор, естественно,
начинаем с выбора профессии
что у художника, могут быть безграничными,
а их реализация требует денег. Финансовые
ограничения нас всё-таки немножко приземляют, но, в целом, без большого ущерба идеям.
Далеко от задумки не уходим.
– Эскизы совпадают с тем, что получается в действительности?
– Бывает, в эскизе одно, а приходишь выбирать
ткани, а они ведут себя совершенно по-другому.
Берем ткань, накладываем на фигуру, и в жизни
получается что-то отличное от эскиза. Так, чтобы совершенно разочаровало, такого не бывает.
Мы до этого не доводим, доводить до этого – это
просто проявить непрофессионализм. Каждый
работающий в этой сфере имеет представление о «поведении» различных тканей, он знает,
что имеет дело с пластичным материалом, Может быть чуть-чуть хуже или чуть-чуть лучше
задуманного изначально, но далеко от эскиза
всё-таки не отходим.
Вот, к примеру, костюм «Древо жизни». Он
изначально был развесистый, раскидистый,
большой. Но потом головной убор, который
служил кроной дерева, пришлось трансформировать. По техническим причинам: чтобы артистке в этом костюме возможно было пройти в дверной
проём, нужно было «обтесать» фантазии художника. В
результате – стройное высокое дерево, оторванное от
земли ходулями в 60 см. Мы всегда боимся, когда Оксана Битокова выходит в этом костюме на сцену.
– А какую постановку считаете самой лучшей
именно с точки зрения костюмов?
– Как говорят, всех своих детей любишь, не можешь
выделить кого-то. Вот и тут так же. Я не могу выбирать,
они мне все дороги. Каждый костюм. Пока ты работаешь
над спектаклем, перестаёшь спать ночами, влюбляешься в каждый образ и в каждую его «пуговку».
Создать костюм – это же не просто одеть человека. Это
значит отобразить его характеристику, его психотип. Приходится разные технические и художественные задачи решать. Например, когда делали кольчугу Ашамаза в спектакле «Волшебная свирель Ашамаза», подбирали нитки,
чтобы визуально максимально приближено к металлу
получилась. Очень долго переплетали чёрную нитку с серой. То есть это не кольчуга, а эффект кольчуги. Это надо
понимать, когда речь идет о театре. Если артист наденет
настоящую кольчугу, он не сможет двигаться на сцене, тем
более танцевать, тем более в балетной постановке.
В театре свои правила. Нельзя использовать настоящий огонь, даже настоящие бокалы. Ничего настоящего,
всё бутафория. К тому же, актёры – «нежный» народ.
Им должно быть, в первую очередь, удобно. Вот в «Декамероне» мы делали большие шлейфы к нарядам девушек, но со слезами на глазах мне их потом пришлось
обрезать, потому что они мешали хореографии. Театр,
особенно музыкальный театр, имеет свои капризы. И
этими капризами он и прекрасен.
– А какие краски, цвета больше нравятся?
– Огненные: рыжий, жёлтый… Я сама знак огня – Лев,
а это ещё и ассоциации с Солнцем. Меня часто тянет в
контраст. Люблю, например, пламя на чёрном фоне.
– Недавно в Музее ИЗО были представлены ваши
работы, выполненные в технике выжигания (пирографии) по коже. В рамках театра используется такая необычная техника?
– Да. В театре можно использовать практически всё.
Знаете, как получается, всё, что я делаю или делала ког-
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да-либо, рано или поздно находит применение. Например, в балете «Гимн Солнцу» есть сцена, где Мстислав
и Ридада борются. И есть там широкий кожаный пояс у
Ридады, на котором как раз техникой выжигания сделан
орнамент. Вроде бы маленькая деталь и ничего значительного, но у нас всё строится на деталях.
– Какая техника для вас самая сложная?
– Каждая техника имеет и сложности, и удовольствие
работы с ней. Сейчас мне особо интересна новая для
меня техника, которая называется графитаж. Это процарапывание, рисование лезвием по засвеченной фотобумаге. Сложность в том, что выцарапанное уже невозможно исправить.
– Бывали творческие кризисы?
– Кризисы у всех бывают. И если с ними не бороться,
то может захватить на несколько лет или долгие годы. И
от этого ничего не выиграешь, проведёшь время в бездействии, без удовольствия. Надо вытаскивать себя из
этого состояния, подстёгивать себя. Начать что-то делать. Делать, делать и делать – результат будет.
– Какая эпоха в плане костюмов вас больше привлекает? В каком веке вы бы хотели жить и какой
костюм носить?
– Не могу сделать выбор в пользу какой-то определенной эпохи. Каждая эпоха интересна по-своему. Это
как люди с разными характерами. За каждым интересно
наблюдать. Но… Несмотря на то, что там не было бы
электричества, автомобиля и самолётов, я бы пожила
в голландской деревушке 18-го века. Приносить дрова,
топить печь. Я знаю, что долго не выдержу, но хотя бы
недельку можно было бы провести.
– Если смотреть глазами художника на современных нальчан и нальчанок, что вам нравится и не нравится в их нарядах?
– Чрезмерная гламурность. Некая слащавость в цвете, форме. Взрослости нет. Но молодость (если мы говорим о молодёжи) – она такая, хочется всего и сразу.
Не стоит молодых обвинять в том, что они как-то не так
одеваются. Думаю, они успокоятся. Следовать моде –
одно, иметь стиль – другое. К пониманию этого многие
приходят с возрастом.
Беседовала Марьяна Кочесокова

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

4

№26

27 июня 2019 года

ñåìüÿ

А НЕ ЭТО ЛИ СЧАСТЬЕ – ЖИТЬ РАДИ ДРУГИХ?
Семья Хасена и Зухры
Сабанчиевых из Нальчика
стала призёром регионального
этапа всероссийского конкурса
«Семья-2019». А недавно эта
супружеская чета, у которой
четверо детей и один внук,
отметила 25-летие совместной
жизни. Зухра Хазраиловна
рассказывает, как всё у них
началось и продолжается:
– Мы оба, мой будущий супруг и я,
были старостами своих групп, он – на
инженерно-техническом
факультете КБГУ, а я – на физическом. И в те
годы, 1990-е, стипендии не поступали
на банковские карточки студентов, как
это делается сейчас, распределялись
старостами групп, которые выполняли
роль общественных кассиров, получая
в бухгалтерии ректората деньги на всю
свою группу. Старост групп было много, приходилось нам толпиться и долго
ждать. Вот в этой толпе я его впервые
и увидела. И с первого взгляда я про
себя отметила: он чем-то отличается
от всех.
Он поступил в университет после
службы в армии на военно-морском
флоте, и был старше меня на семь лет.
Но выглядел вполне как ровесник. Я на
факультете занималась общественной
работой, и в одно лето участвовала в
приёмке документов абитуриентов. В
то лето он и начал всерьёз ухаживать
за мной. Подослал друга, который сказал: «Вы бы не могли выйти. Мой друг
ждёт вас, хочет познакомиться, поговорить». Ответ мой был таков: «Если
даже он соизволит прийти сюда сам,
пусть сочтёт за честь, если я заговорю,
не то чтобы я сама к нему вышла и познакомилась». Гордячкой такой была
(смеётся).
А у меня была старшая сестра, поэтому до её замужества я считала
неправильным даже думать о своём
будущем в личном плане. Да и с точки зрения наших традиций такое было
непозволительным, нас ведь так воспитывали. В кино я не ходила (даже с
подругами), в кафе не сидела, знала
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только одну дорогу: университет – дом.
И он стал провожать меня по этой «одной дороге» вместе с моим троюродным братом, который по удачному совпадению учился вместе с ним. Брата
ж не прогонишь, а Хасен приходил с
ним.
И по мере того, как я его узнавала,
стала понимать, что это – моя судьба.
И через год (до этого сестра вышла
замуж) мы поженились. Я была уже
на четвертом курсе. Свадьба состоялась на следующий день после защиты супругом своей дипломной работы. Так и началась наша совместная
жизнь.
Я его проверяла за этот год. Была
серьёзно настроена, давала книги объёмные читать. Теперь со смехом вспоминает, что все его сверстники в карты
играли или что-то ещё, а он сидел и читал романы Эмиля Золя. Так я испытывала его терпение. И он не срывался.
Я думала: «Так не бывает, наверное,
он скрывает свою сущность, вот раскроется потом – и мало не покажется».
Я не обнаружила в нём ни одного недостатка.
– До сих пор не нашли?
– До сих пор не нашла! Говорят, так
не бывает, но бывает.
– А как прошла ваша свадьба?
– На мне было красивое национальное платье, всё прошло, как положено, с гостями, в соответствии с традициями нашего народа. Может быть, я
старомодна, но я и сейчас за то, чтобы
молодые придерживались своих традиций, а не чужих. Всякая культура хороша, традиции каждого народа красивы, но когда дело касается самых
важных событий жизни, одним из которых и является свадьба, надо придерживаться ценностей своих предков.
Вот мой сын женился пять лет назад.
Он сам не был против того, что мы с
мужем организовали ему свадьбу с
соблюдением всех традиций. Девушку привезли, обычай избегания был.
Восемь дней мы – супруг, я, все старшие – её не видели, не взглянули ни
разу на неё. Мне хотелось сохранить
чистоту обычаев. Огорчает, что сейчас
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всё смешивается. Не хочется даже
углубляться в это, потому что это для
меня печально.
– А вы жили с родителями мужа?
– Да, конечно, он был единственным сыном у них, и я жила с его, то
есть, как принято после замужества,
уже нашей, мамой 20 лет. К сожалению, его отца не стало раньше. С ним
только 10 лет. Детям, которые росли с
дедушкой и бабушкой, очень повезло.
На них больше сказывается то, что мы
называем преемственностью поколений, передачей семейных традиций.
Это три поколения в рамках одной семьи. И каждому поколению есть чему
поучиться у другого – предыдущего и
последующего.
– Что было самым сложным в вашем брачном союзе?
– Это «болевая точка». Был период,
который я стараюсь забыть, как плохой сон. Мой муж болел очень тяжело,
перенёс много сложных операций, был
между жизнью и смертью. И я сама после этого тоже болела. Болезнь близких – это очень сложное испытание.
И мы это испытание смогли пережить
вместе, оно нас, думаю, даже сплотило больше. Некоторые вещи мы стали
ценить больше, стали внимательнее
относиться друг к другу.
– Что для вас является самой
большой семейной ценностью?
– Ценность, что мы всегда находим
время побыть все вместе. Не только по общепринятым праздникам. Мы
сами себе устраиваем некалендарные
праздники. Мы видимся, мы общаемся.
И каждый член семьи рад этим встречам. Это бесценно.
– Что бы вы пожелали молодым,
которые решили создать семью?
– Терпения, взаимоуважения, умения
слушать, слышать то, что иногда не говорится, умения читать по глазам, что
нужно человеку, с которым ты живёшь
под одной крышей. Ты его выбрал и ты
должен делать всё, чтобы «эти глаза
напротив» никогда не грустили. Если
обе стороны будут поддерживать друг
друга, а не обособляться, замыкаться
внутри себя, боясь проблем, ответ-
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ственности, то будет согласие и счастье в семье. Вообще, жить ради другого человека – счастье.
Когда мой старший сын собрался жениться, ему было всего 20 лет. Тогда
ему поставили вопрос ребром: «Ты женишься, но готов ли ты? Это – большая
ответственность, ты многое должен
будешь делать не ради себя, а ради
жены, ради детей, порой отказываться
от личных «хотелок». Сын был твёрд в
своём решении. Он ответил: «А не это
ли счастье – жить ради других? Разве это тягостно – работать ради своей
семьи?» И он женился, обеспечивает
свою семью, живут, к счастью, в согласии.
Ни одной минуты мы не жалели о
том, что он женился именно тогда и
именно на той девушке. В силу того,
что мой супруг долго болел, наш сын
повзрослел рано, стал самостоятельным, подспорьем для двух своих младших сестёр с раннего детства, даже
косички им заплетал.
Ещё хотелось бы дать совет всему
молодому поколению. Нужно всегда
интересоваться своими детьми, открывать их для себя каждый день, быть
в курсе их проблем, строить доверительные отношения. Нельзя, чтобы
ребёнок оставался наедине со своими
тревогами, переживаниями, которые
бывают в каждом возрасте. Должен
быть постоянный диалог между родителями и детьми.
Часто приходится слышать, что сейчас тяжёлый период, родители весь
день работают, нет времени на собственных детей. Нехватка времени –
это самое худшее оправдание для плохих родителей. Я всю жизнь работаю,
приходилось и приходится много проблем решать одновременно, и настроение может быть разным, но никогда
не было так, чтобы я не смогла найти
время выслушать своих детей, поговорить с ними.
В каждой семье должны быть любовь, теплое общение и поддержка
друг друга – и в радостные, и в горестные дни.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Проклятие двадцати». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
002.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.15 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 0230 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

5

НТВ
05.10, 04.25 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 «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «Традиции и
обычаи украинского народа».
Украинский культурный центр
приглашает (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.25 «Высокие ставки» (16+)
19.40 «Высокие ставки» (16+)
23.00 «Свитедели» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.10 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
04.15 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

НТВ
05.10, 04.25 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 «НАЛЬЧИК». «РАКУРС-1». Мухажир Пшихачев. Хроника КБР (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25 «Высокие ставки» (16+)
19.40 «Высокие ставки» (16+)
23.00 «Свитедели» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды музыки» (6+)
09.10 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
20.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
20.55 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.50 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
04.20 Засекреченные списки (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
МАТЧ ТВ
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
(16+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50 Новости
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все на 01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Матч!
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина- 03.10 «Известия»
ла. Трансляция из Бразилии (0+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.05, 16.30 «Австрийские игры» (12+)
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.25 Футбол. Кубок Париматч премьер.
РОССИЯ К
«Краснодар» - «Ростов». Трансляция из Австрии (0+)
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но14.30 Футбол. Кубок Париматч-премьер.
вости культуры
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Транс- 06.35 Д/с «Пешком...»
ляция из Австрии (0+)
07.05 Д/с «Предки наших предков»
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 07.50 «Легенды мирового кино»
мира. Мужчины. Россия - Герма- 08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕния. Прямая трансляция из ГермаНАР» (12+)
нии
10.15, 21.10 «Больше чем любовь»
19.00 «Австрия. Live» (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
20.20 Профессиональный бокс. Джер- 12.35 «Линия жизни»
мелл Чарло против Хорхе Коты. Г. 13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов наРигондо против Хулио Сехи. Трансскальных»
ляция из США (16+)
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
22.20 «Профессиональный бокс. Нокаупамяти»
ты» (16+)
15.10 Т/ф «Таланты и поклонники»
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 18.15 Камерная музыка. Юджа Ванг и Го(12+)
тье Капюсон. Концерт на фестива01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
ле в Сен-Пре
Россия - Китай. Трансляция из Ав- 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИстралии (0+)
КА» (0+)
03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
Женщины. Россия - Белоруссия. 21.50 Д/ф «Великая тайна математики»
Трансляция из Сербии (0+)
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия
05.30 «Команда мечты» (12+)
мозга»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
5 КАНАЛ
(18+)
05.00 «Известия»
01.25 Камерная музыка. Юджа Ванг и Го05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
тье Капюсон. Концерт на фестива06.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
ле в Сен-Пре
06.40 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
02.40 «Pro memoria»
07.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
МИР 24
08.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 «Известия»
ПРОГРАММА 1 КБР
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 06.00 «Республика: картина недели». Ин10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
формационная программа (16+)
11.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 06.30 Юбилеи». Журналу «Минги-Тау» –
12.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
60 лет (12+)
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03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН- 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
РОССИЯ К
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ- 06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
НА» (16+)
06.35 Д/с «Пешком...»
МАТЧ ТВ
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна математики»
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино»
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 20.55 08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКНовости
ТРОНИКА» (0+)
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 23.25
10.15, 21.10 «Больше чем любовь»
Все на Матч!
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
12.05 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов!
(12+)
13.20 Открытое письмо
12.35, 17.35 «Австрийские игры» (12+)
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. Ма13.30 «Австрия. Live» (12+)
гия мозга»
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия 15.10 Т/ф «Двенадцатая ночь, или Называйте, как угодно»
Караханяна. Трансляция из США (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Афиша 17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени
(16+)
18.55, 01.25 Камерная музыка. Государ17.05 «Спортивные итоги июня» (12+)
ственный квартет имени А.П. Боро18.35 Профессиональный бокс. Джермалл
дина
Чарло против Брэндона Адамса. Бой
за титул временного чемпиона мира 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
по версии WBC в среднем весе. 21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
Трансляция из США (16+)
(18+)
20.35 «Австрия. Live» (12+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен- 02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти»
щины. Прямая трансляция из Сер02.40 «Pro memoria»
бии
01.00 «Тем временем. Смыслы»
00.05 Д/ф «Роналду против Месси»
МИР 24
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
ПРОГРАММА 1 КБР
Трансляция из Бразилии (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
Прямая трансляция из Бразилии
06.20 «Спорт майдан» («Спортплощад05.25 Команда мечты (12+)
ка») (балк.яз.) (12+)
5 КАНАЛ
06.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). Общественно-политический тележур05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
нал (балк.яз.) (12+)
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 07.10 «Парламентский час» (16+)
11.00, 12.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ- 07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
«ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 08.20 2019-й - Год театра в России. «Театрыр гъащlэм и гъуджэщ» («Театр
«СЛЕД» (16+)
– зеркало жизни»). Закрытие теа23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
трального сезона (каб.яз.) (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
быть здоров»). Аллергические за01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
болевания (каб.яз.) (12+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.15 «Микрофон - детям» (6+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая
старость»). Цаца Танова, с. Карагач (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Тепсеу - жашауумду» («Жизнь в
танце») (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.25 «Цlыкураш» («Малышок»). Передача для детей (6+)
18.00 «Спорт майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
20.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров»). Аллергические
заболевания (каб.яз.) (12+)
20.30 2019-й - Год театра в России. «Театрыр гъащlэм и гъуджэщ» («Театр
– зеркало жизни»). Закрытие театрального сезона (каб.яз.) (12+)
21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up показахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
(12+)
10.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (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, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.35, 04.20, 04.45 «Беларусь сегодня»
(12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
17.40 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 21-й (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Кезиу» («Черёд») (балк.яз.) (12+)
20.05 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)
20.20 «Законный вопрос». Информационно-правовая программа. Наследственное право (12+)
20.45 «Шу пашэ». Герой Социалистического Труда, народный поэт
КБАССР Алим Кешоков (каб.яз.)
(12+)
21.05 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее»). Аспирант КБГАУ Эльдар
Шонтуков (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

НТВ
05.10, 04.25 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 «НАЛЬЧИК». «РАКУРС-2». Союзу композиторов КБР - 60 лет (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.25 «Высокие ставки» (16+)
19.40 «Высокие ставки» (16+)
23.00 «Свитедели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
09.10 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
13.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем ЧинТВЦ
дяйкиным (12+)
06.00 «Настроение»
22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин08.05 «Доктор И...» (16+)
дяйкиным (12+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин(12+)
дяйкиным (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО33 несчастья» (12+)
СТАМ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
13.40 Мой герой (12+)
(0+)
14.50 Город новостей.
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
РЕН
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
22.30 Линия защиты (16+)
проект» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
00.00 События. 25-й час
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
сти» (16+)
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго04.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 Д/ф «Список Фурцевой: черная метка» (12+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55,
21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15,
00.30 Все на Матч!
09.00 «Австрия. Live» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Г.
Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из США (16+)
11.50 Д/ф «Роналду против Месси» (12+)
13.10 «Австрийские игры» (12+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Трансляция из Бразилии (0+)
16.00 «Австрия. Live» (12+)
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/16 финала.
Прямая трансляция из Германии
18.40 Футбол. Кубок Париматч-премьер.
ЦСКА - «Ростов». Прямая трансляция из Австрии
21.55 Летняя универсиада-2019. Прямая
трансляция из Италии
01.00 Летняя универсиада-2019. Трансляция из Италии (0+)
01.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая трансляция из Бразилии
05.25 Команда мечты (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 10.00,
11.10, 12.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)

08.35 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше будущее»). Аспирант КБГАУ Эльдар
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
Шонтуков (каб.яз.) (12+)
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 09.15 Д/ф «История Беларуси. На рубежах веков»
(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
вместе» (12+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
04.15 Т/с «СТРАХ
В
ТВОЕМ
ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ К
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
вости культуры
04.30 Новости
06.35 Д/с «Пешком...»
10.15, 12.35, 14.45 «Евразия в курсе»
07.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
(12+)
08.00 «Легенды мирового кино»
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
ТРОНИКА» (0+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Больше чем любовь»
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
зия. Курс дня» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
16 часов!
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
13.20 Открытое письмо
12.20, 23.45, 02.45 «Наши иностранцы»
13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
(12+)
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. Ма12.45, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
гия мозга»
13.25, 00.15 «Евразия. История успеха»
15.10 Т/ф «Лес»
(12+)
18.15 Цвет времени
18.35 Камерная музыка. П. Чайковский. 13.30, 22.30 «Беларусь сегодня» (12+)
Трио «Памяти великого художни- 14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ка». Вадим Репин, Александр Кня15.30 «Секретные материалы» (16+)
зев, Андрей Коробейников
16.15 Д/ф «История Беларуси. На рубе20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
жах веков»
21.10 «Острова»
ПРОГРАММА 1 КБР
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 17.00 Мультфильм (0+)
17.30 «Teлеstudio»: балкарский язык.
(18+)
Урок 21-й (балк.яз.) (12+)
01.25 Камерная музыка. П. Чайковский.
Трио «Памяти великого художни- 17.55 «Спортивный интерес». Боец
ММА Азамат Керефов (12+)
ка». Вадим Репин, Александр Кня18.20 «Почта-49». Музыкальная прозев, Андрей Коробейников
грамма (16+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвер19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
того измерения»
19.30 «Новости дня». Информационная
МИР 24
программа (16+)
19.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
ПРОГРАММА 1 КБР
мастерство»). О творчестве писа06.00 «Новости дня». Информационная
теля и драматурга Алима Теппеепрограмма (16+)
ва (балк.яз.) (12+)
06.15 «Кезиу» («Черёд») (балк.яз.) (12+)
06.35 «Законный вопрос». Информаци- 20.25 «По маршрутам истории». Археолог Владимир Фоменко (12+)
онно-правовая программа. На20.55 «Адэжь щlэин» («Наследие предследственное право (12+)
ков») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
21.30 «Актуальная тема» (16+)
Урок 21-й (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История больпрограмма (16+)
шой любви» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка04.45 Специальный репортаж (12+)
рия!» (12+)
08.20 «Оюмла» («Размышления») (балк. 05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)
яз.) (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 июля
НТВ
05.10, 04.30 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 «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Хочу сказать». Главный
редактор газеты «Горянка» Зарина
Канукова (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25 «Высокие ставки» (16+)
19.40 «Высокие ставки» (16+)
23.00 «Свитедели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков» (12+)
07.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
12.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
13.15 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Код доступа» (12+)
22.00 «Код доступа» (12+)
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (16+)
03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
РОССИЯ К
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕсти культуры
НА» (16+)
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны»
МАТЧ ТВ
08.00 «Легенды мирового кино»
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
06.30 «Самые сильные» (12+)
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 21.10
КА» (0+)
Новости
10.15, 21.10 «Больше чем любовь»
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 Все 11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
на Матч!
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
09.00 Футбол. Кубок Париматч премьер.
часов!
ЦСКА - «Ростов». Трансляция из Ав- 13.20 Открытое письмо
стрии (0+)
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. Ма11.00, 13.45 «Австрийские игры» (12+)
гия мозга»
12.00 «Спортивные итоги июня» (12+)
15.10 Т/ф «На дне»
12.30 Команда мечты (12+)
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
12.55 Летняя универсиада-2019. Прямая 18.50 Камерная музыка. Екатерина Сементрансляция из Италии
чук
14.25 Летняя универсиада-2019. Прямая 19.45 М/ф «Ну, погоди!»
трансляция из Италии
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
15.55 Летняя универсиада-2019. Прямая 23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
трансляция из Италии
01.10 Камерная музыка. Александр Бузлов,
17.05 «Австрия. Live» (12+)
Юрий Башмет и камерный ансамбль
17.40 Летняя универсиада-2019. Прямая 02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для
трансляция из Италии
будущего. Родченко»
18.40 Футбол. Кубок Париматч-премьер.
МИР 24
«Спартак» (Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция из Австрии
ПРОГРАММА 1 КБР
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен- 06.00 «Новости дня». Информационная
щины. 1/4 финала. Прямая трансляпрограмма (16+)
ция из Сербии
06.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
00.00 Летняя универсиада-2019. Транслямастерство»). О творчестве писатеция из Италии (0+)
ля и драматурга Алима Теппеева
02.00 Летняя универсиада-2019. Трансля(балк.яз.) (12+)
ция из Италии (0+)
06.55 «Адэжь щlэин» («Наследие пред03.45 Летняя универсиада-2019. Трансляков») (каб.яз.) (12+)
ция из Италии (0+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
04.30 Летняя универсиада-2019. Трансля- 07.40 «Новости дня». Информационная
ция из Италии (0+)
программа (16+)
05.00 Летняя универсиада-2019. Трансля- 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкация из Италии (0+)
рия!» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)
08.20 «По маршрутам истории». Археолог
Владимир Фоменко (12+)
5 КАНАЛ
08.50 «Спортивный интерес». Боец ММА
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
Азамат Керефов (12+)
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.15 «Шу пашэ». Герой Социалистическо06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05,
го Труда, народный поэт КБАССР
11.05, 12.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛАлим Кешоков (каб.яз.) (12+)
ЖЕНИЕ» (16+)
09.35 «Амманы жомакълары» («Бабуш13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
кины сказки») (балк.яз.) (6+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.45, 12.20, 00.30 «5 причин поехать в...»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
(12+)
«СЛЕД» (16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(12+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 10.00 Новости
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

14.30 Новости
10.45 «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 «Евразия. Курс дня»
(12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
13.25, 16.25 «Евразия. История успеха»
(12+)
13.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Классика для всех» (12+)
17.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»). О
творчестве композитора Мухадина Балова (каб.яз.) (12+)
20.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
21.10 «Ракурс». Научно-образовательный
центр мирового уровня (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
00.00, 01.00, 01.30 Новости
00.15 «Евразия. История успеха» (12+)
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Новости
02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №992
БЕГИМ №992
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №992
« 20 » июня 2019 г.
О проведении в городском округе Нальчик
эксперимента по размещению нестационарных торговых объектов на
основании договора на право осуществления торговой деятельности
(оказания услуг)
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и в целях совершенствования порядка размещения нестационарных торговых объектов в городском округе Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Провести в городском округе Нальчик эксперимент по размещению нестационарных торговых объектов со специализацией «Печатная продукция, канцелярские товары, туристические услуги, лотерейные билеты» на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, на
основании договора на право осуществления торговой деятельности (оказания
услуг) в нестационарном торговом объекте (далее - эксперимент).
2.Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения конкурса на
право заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание
услуг) в нестационарном торговом объекте и заключения такого договора на территории городского округа Нальчик.
3.Установить, что в целях обеспечения проведения эксперимента:
3.1 к отношениям, возникающим в связи с проведением эксперимента, применяются Положения постановления Местной администрации городского округа
Нальчик КБР от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик», за исключением Положения о проведении конкурса на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик;
3.2 размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в местах,
включаемых в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского округа Нальчик.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №993
БЕГИМ №993
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №993
« 20 » июня 2019 г.
Об утверждении Правил
разработки и утверждения административных регламентов

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

предоставления муниципальных (государственных) услуг
В соответствии с Федеральным законом 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» (в редакции от 03 ноября 2018года), постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 08 июня 2015 года
№118 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг.
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 декабря 2011 года №2848 «О правилах разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ra» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №994
БЕГИМ №994
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №994
« 20 » июня 2019 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен¬ных и муниципальных услуг», постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик КБР от 21 декабря 2011 года №2848 «О Правилах разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-лению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)».
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа от 31 марта 2017 года №549 «Об утверждении админист¬ративного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж¬дения, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь¬ного образования
(детские сады)».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», на офи-циальном сайте городского округа Нальчик и сайте МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

А. Тонконог

gazeta-nalchik@mail.ru
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официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №995
БЕГИМ №995
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №995
« 21 » июня 2019 г.

И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

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 №202

О разработке проекта внесения изменений
в проект детальной планировки жилого
района «Предгорный» в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение ООО «Диск», руководствуясь требованиями главы 5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Разрешить ООО «Диск» разработку проекта внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик,
утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского
Совета народных депутатов КБАССР от 20 декабря 1988 года №891 за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной
планировки территории представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по планировке территории.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в сети «Интернет» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1008
БЕГИМ №1008
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1008
« 21 » июня 2019г.

БУЙРУКЪ №202
РАСПОРЯЖЕНИЕ №202
« 21 » июня 2019г.
Местная администрация городского округа Нальчик объявляет прием документов для проведения конкурсного отбора кандидатов на обучение по программам
высшего профессионального образования в рамках квоты целевого приема. В
связи с этим:
1.Определить Бачиева Р.А., главного специалиста МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского
округа Нальчик», ответственным лицом по работе с претендентами на целевые
места по различным направлениям подготовки.
2.Установить сроки принятия документов от претендентов на целевые места с
24 по 28 июня 2019 года включительно.
3.Определить местом приема документов от претендентов на целевые места
здание Местной администрации городского округа Нальчик по ул.Кешокова, 70,
кабинет №24, ежедневно с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час,
кроме субботы и воскресенья.
4.Ответственному лицу Бачиеву Р.А. совместно с МКУ «Редакция газеты «Нальчик» опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет информацию об объявлении приема
документов для участия в конкурсном отборе кандидатов на целевое обучение
по направлениям подготовки и специальностям высшего профессионального образования для абитуриентов 2019 года, о комплекте документов, необходимых
для представления в Местную администрацию городского округа Нальчик для
участия в конкурсе на занятие целевых мест.
5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru
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А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменение в постановление Главы местной администрации
города 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 20 декабря 2018 года (дело №2а-4806/18) и апелляцион-ного определения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22 февраля 2019
года (дело № 33а-274/2019) Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации города
Нальчика от 27 января 2006 года № 60 «О признании непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня
жилой дом по ул. Суворова, 2.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на

А. Тонконог

УНАФЭ №203
БУЙРУКЪ №203
РАСПОРЯЖЕНИЕ №203
« 21 » июня 2019г.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12
марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего качества и безаварийного прохождения отопительного периода 20192020 годов:
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1.Создать комиссию по проверке хода подготовки и готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик к работе в осеннезимний период 2019-2020 годов.
2.Утвердить прилагаемые состав комиссии и Программу проведения проверки
готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Нальчик.
3.Комиссии обеспечить проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Нальчик, подготовку и согласование паспортов готовности:
-в срок до 15 сентября 2019 года - по объектам жилищного фонда;
-в срок до 1 октября 2019 года - по объектам тепло- и электроэнер-гетики.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
И. о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1012
БЕГИМ №1012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1012
« 25 » июня 2019 г.
Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик,
подведомственными учреждениями и в порядке соглашения по
принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 26 сентября 2016 года № 2035 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг Местной администрации городского
округа Нальчик и подведомственных учреждений, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных
центрах».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

27 июня 2019 года
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апреля 2019 г. №76 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик».
Сроки проведения публичных слушаний: 18 апреля 2019 г. – 18 июня 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик» постановление Главы городского округа Нальчик от 15 апреля 2019 г. №76 и пояснительная записка к проекту нормативного
правового акта опубликованы в газете «Нальчик» от 18 апреля 2019 года №16 и
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Публичные слушания организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и проведены с участием
граждан городского округа Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик»,
разработчиков проекта.
Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «Местные
нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик» принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 18 апреля 2019 г. по 25 июня 2019 г.
Обсуждение проекта нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик» состоялось 18
июня 2019 г. в 15-00 часов в малом зале Местной администрации городского
округа Нальчик. В обсуждении приняли участие 17 человек.
Докладчик по проекту нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик»:
Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного планирования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».
В докладе приведена информация о причинах принятия нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского
округа Нальчик».
Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слушаний, предоставлены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол, не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний не поступали.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что
предложения по проекту нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик» приняты большинством голосов участников публичных слушаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний
№16 от 25.06.2019 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято
решение:
1. считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского
округа Нальчик» состоявшимися.
2. одобрить проект нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик»;
3. рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить проект нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Нальчик» в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения;
4. настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:

А.Х. Бербеков

Секретарь публичных слушаний

В.С. Одижева

gazeta-nalchik@mail.ru
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Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта нормативного правового акта
«Местные нормативы градостроительного проектирования
городского округа Нальчик»
25 июня 2019 г.

г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, постановлением Главы городского округа Нальчик от 15
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Лучшими «дозорными» оказались игроки
торгтехколледжа
Вчера, 26 июня, в Атажукинском саду состоялась
командная игра «Спортивный дозор», которую
ежегодно проводит Управление по физической
культуре, спорту и делам молодежи Местной
администрации г.о. Нальчик совместно с
Ассоциацией молодёжи города. В этом году
мероприятие было приурочено к Международному
дню борьбы с наркоманией, который отмечается
26 июня.

Ярмарки
выходного
дня не будет
29 и 30 июня в Нальчике ярмарки
выходного дня на площади Абхазии
не будет.
В связи с проведением Международного военно-технического форума
«Армия-2019», продовольственная
ярмарка выходного дня на площади
Абхазии 29 и 30 июня проводиться не
будет.
Департамент экономики Местной
администрации г.о. Нальчик

В игре приняли участие юноши и девушки от 14 до 22
лет, учащиеся учебных заведений, всего шесть команд.
Состязания проходили в два этапа: конкурс на смекалку и
интеллектуальный «марафон».
В итоге победителем игры стала команда Нальчикского
торгово-технологического колледжа.

â ïàðòèÿõ

Коммунисты КБР начали подготовку
к выборам в парламент
В середине июня в Нальчике
в течение трёх дней проходил
семинар-совещание руководителей
и партийного актива региональных
отделений КПРФ в ЮФО и СКФО. В
работе форума принимал участие
зам. председателя ЦК КПРФ,
председатель комитета Госдумы
по аграрным вопросам, академик
РАН Владимир Кашин, а также
присутствовали товарищи по
партии из Крыма и Севастополя.
По традиции с ещё советских времен
делегации из соседних регионов хозяева встречали на границе КабардиноБалкарии. Затем по той же традиции,
Владимир Кашин в сопровождении
первого секретаря Комитета КБРО

КПРФ, председателя комитета Парламента КБР по культуре, развитию
институтов гражданского общества и
СМИ Бориса Паштова провёл несколько встреч в трудовых коллективах республики.
В СПА-отеле «Синдика», где размещались участники семинара, проходила работа по секциям. Там же члены
руководства КПРФ встречались с представителями региональных организаций, делились опытом, отвечали на вопросы по партийной работе на местах.
Утро второго дня началось с возложения цветов к памятнику Владимиру
Ильичу Ленину в Нальчике на площади
Согласия.
Участники семинара также встретились с руководством Кабардино-Бал-

карии. В числе других вопросов Врио
Главы КБР Казбек Коков и Владимир
Кашин обсудили развитие сельских
территорий республики, а также законодательные инициативы, направленные на повышение эффективности
мер государственной поддержки аграрных регионов и тружеников села, механизмы реализации комплексной программы развития сельских территорий.
Казбек Коков поблагодарил Владимира Кашина за внимание к республике, за содействие в продвижении на
федеральном уровне предложений,
связанных с возрождением семеноводства и селекции в российских регионах,
в частности, в Кабардино-Балкарии.
Всё по той же коммунистической
традиции, своих старших товарищей

– участников семинара-совещания приветствовали юные пионеры. А на площади перед Государственным концертным залом шёл концерт. Здесь были
развёрнуты палатки и агитационные
листовки региональных партийных комитетов. Гостей угощали национальными блюдами, а в фойе ГКЗ экспонировалась выставка Союза коллекционеров
КБР, экспонаты которой были посвящены, естественно, коммунистической
тематике.
На пленарном совещании, ставшем
главной частью трёхдневного форума,
речь шла о политической и экономической ситуации в России, задачах партийных отделений КПРФ в регионах на
современном этапе. Помимо московских гостей, на пленарном совещании
выступили руководители региональных
отделений КПРФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые
рассказали о положении дел в регионах.
По окончании семинара-совещания
его участники приняли резолюцию с
привычным для КПРФ последних лет
набором требований: «провести социально-экономические преобразования», «создать Правительство народного доверия», «отменить пенсионную
реформу», «обеспечить достойные
зарплаты и пенсии», «вернуть капиталы из оффшоров» и др.

* * *
16 июня в Нальчике прошла конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения КПРФ, в работе которой приняли участие представители
Избиркома и Минюста КБР. Участники
конференции утвердили список кандидатов от партии на предстоящий 8 сентября 2019 года выборах в Парламент
КБР.
Первый секретарь КБРО КПРФ, председатель комитета Парламента КБР по
культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ Борис Паштов ознакомил собравшихся с программой партии и атрибутикой, с которой
она пойдет на выборы 8 сентября 2019
года.
Хазиз Хавпачев
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «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 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
01.25 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

НТВ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «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+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»
(16+)
03.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

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 «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Сокровища нартов». По
итогам международного фестиваля-конкурса (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
РОССИЯ 1
18.25 «Высокие ставки» (16+)
05.00 Утро России
19.40 «Высокие ставки» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
23.00 «Свитедели» (16+)
09.25 Утро России
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
МАТЧ ТВ
11.25 Вести. Местное время
02.25 Их нравы (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 02.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
чевниковым» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
12.50 «60 минут» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Но14.25 Вести. Местное время
ЗВЕЗДА
вости
14.45 «Кто против?» (12+)
05.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 Все
17.00 Вести. Местное время
на Матч!
(0+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00 «Австрийские игры» (12+)
(16+)
08.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 09.20 Футбол. Кубок Париматч-премьер.
18.50 «60 минут» (12+)
«Спартак» (Москва) - «Красно(0+)
20.45 Вести. Местное время
дар». Трансляция из Австрии (0+)
10.00 Военные новости.
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО- 10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 11.20 «Австрия. Live» (12+)
ДА» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Джер(0+)
00.55 Х/ф «СЕКТА» (16+)
мелл Чарло против Хорхе Коты.
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
Г. Ригондо против Хулио Сехи.
(0+)
Трансляция из США (16+)
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
ТВЦ
15.25 Летняя универсиада-2019. Прямая
(0+)
06.00 «Настроение».
трансляция из Италии
14.00 Военные новости.
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 17.25 Летняя универсиада-2019. Прямая
платить...» (12+)
трансляция из Италии
(0+)
08.55 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+) 15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 18.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчи11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
ны. Россия - Азербайджан. Прямая
(0+)
11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+) 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
трансляция из Португалии
13.00 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (16+)
19.35 Летняя универсиада-2019. Прямая
(0+)
14.50 Город новостей.
трансляция из Италии
20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (16+)
21.25 «Кубок Африки» (12+)
(0+)
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 21.55 Футбол. Кубок африканских на20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
ций-2019. 1/8 финала. Прямая
(0+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про- 22.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
трансляция из Египта
хоровой.
00.25 «Кибератлетика» (16+)
(0+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 00.55 Летняя универсиада-2019. Трансля01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
ция из Италии (0+)
(16+)
БЛОНДИНА» (12+)
02.10 Летняя универсиада-2019. Трансля02.35 Петровка, 38 (16+)
РЕН
ция из Италии (0+)
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 04.00 Летняя универсиада-2019. Трансля04.50 Д/с «Обложка» (16+)
ция из Италии (0+)
рем Прокопенко (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 06.00, 09.00 «Документальный проект» 05.30 Летняя универсиада-2019. Транслясторону славы» (12+)
ция из Италии (0+)
(16+)
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и проданная»
(16+)
05.00 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Проклятие двадцати». Спецрепор(12+)
таж (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 03.45 «Прощание. Владимир Высоцкий»
(16+)
(12+)
04.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар Кадда09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
фи» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет солнца 05.30 Линия защиты (16+)
без тебя...» (12+)
НТВ
11.10 «Честное слово» с Юрием Николае05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОвым (12+)
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
(0+)
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
дия...» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
(12+)
18.55 Футбол. Суперкубок России-2019. 08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
«Зенит» - «Локомотив». Прямой 09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
эфир из Москвы
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ21.00 «Время»
ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». В Союзе
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
кинематографистов КБР (12+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
12.00 Квартирный вопрос (0+)
БОРТ» (16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
01.45 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
23.35 Международная пилорама с ТиграРОССИЯ 1
ном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Пес05.00 «Утро России. Суббота»
ни группы «Машина времени» (16+)
08.15 «По секрету всему свету»
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
01.50 Дачный ответ (0+)
09.20 «Пятеро на одного»
02.40 Их нравы (0+)
10.10 Сто к одному
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
11.00 Вести
УПРУГИ» (16+)
11.20 Вести. Местное время
ЗВЕЗДА
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» с Борисом Кор- 06.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
чевниковым (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (16+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
ным» (6+)
20.00 Вести в субботу
09.40 «Последний день» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+) 10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
ТВЦ
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
06.05 Марш-бросок (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
16.50 Д/с «Первая мировая» (12+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
18.25 Д/с «Первая мировая» (12+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
11.30 События
03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
13.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.30, 23.50 События
РЕН
14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ- 05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
РАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко- 07.20 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
вым
09.15 «Минтранс» (16+)
22.10 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
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10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)
07.00 Д/ф «Так же известен, как Кассиус
Клэй»
08.30 Футбол. Кубок Париматч-премьер.
Трансляция из Австрии (0+)
10.30 «Австрийские игры» (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция из Португалии
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 Все
на Матч!
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Германии
13.45 «Австрия. Live» (12+)
14.55 Летняя универсиада-2019. Прямая
трансляция из Италии
16.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. Россия - Турция. Прямая трансляция из Португалии
17.35 Летняя универсиада-2019. Прямая
трансляция из Италии
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта
21.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Бразилии
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии (0+)
01.25 Пляжный футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия - Великобритания. Трансляция из Португалии (0+)
02.35 Летняя универсиада-2019. Трансляция из Италии (0+)
03.20 Летняя универсиада-2019. Трансляция из Италии (0+)
04.50 Летняя универсиада-2019. Трансляция из Италии (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.055 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (12+)
10.15 «Больше чем любовь»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов!
13.20 Открытое письмо
13.35 Д/ф «Секреты Луны»
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»
15.10 Т/ф «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка Захарова»
18.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный
ансамбль
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» (12+)
00.55 «Take 6» в Москве
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.40 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк.яз.) (12+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»

11

(«Песня остается с человеком»).
О творчестве композитора Мухадина Балова (каб.яз.) (12+)
08.55 «Ракурс». Научно-образовательный центр мирового уровня (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.55, 11.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
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+)
12.20, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30, 15.30 «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+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.25 «Дыгъэшыр». Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.45 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Маданият дуниясында» («В
мире культуры»). Дом культуры
с. Бабугент (балк.яз.) (12+)
20.20 «Модный сезон» (12+)
20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
23.15, 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+)

09.30, 10.00, 10.30 Новости
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.45, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
06.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
07.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20, 01.15 «Легенды центральной Азии»
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45,
вместе» (12+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Новости
23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.15, 16.15, 22.15 «5 причин поехать в...»
00.40 Светская хроника (16+)
(12+)
РОССИЯ К
11.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
12.15, 23.15, 02.45 «Евразия. В тренде»
06.30 Библейский сюжет
(16+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 12.45, 02.15 «Евразия в курсе» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
(12+)
13.30, 16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.50 Д/с «Передвижники»
14.15, 00.15, 04.15 «Наши иностранцы»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
(12+)
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов Индо- 14.30, 00.30 «Союзники» (12+)
15.15 Специальный репортаж (12+)
незии»
14.10 Звезды цирка Пекина. «Легенда о 15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 00.00,
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
Мулан»
04.00, 04.30, 05.00 Новости
15.40 «Больше чем любовь»
ПРОГРАММА 1 КБР
16.20 Х/ф «ДАЧА» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов- 17.05 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
ском государственном театре эстра(балк.яз.) (6+)
ды
17.25 «Цlыкlураш». Фестиваль с участи19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
ем воспитанников детских садов и
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (16+)
прогимназий Баксанского района
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн».
(каб.яз.) (6+)
Концерт на джазовом фестивале во
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
Вьенне
18.20 «Почта-49». Музыкальная про23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
грамма (16+)
01.10 Д/ф «Дикая природа островов Индо19.00 «Уста». Мастер по изготовлению
незии»
этнических ножей Каплан Текеев
02.05 «Искатели»
(балк.яз.) (12+)
МИР 24
19.30 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 19.45 «Путь к храму» (12+)
20.10
«Молодежный
взгляд» (12+)
программа (16+)
06.20 «Маданият дуниясында» («В мире 20.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
культуры»). Дом культуры с. Бабу21.15 К 105-летию со дня рождения Алигент (балк.яз.) (12+)
ма Кешокова. «Шум и гъуэгу»
06.55 «Ди тхылъэщым» («Наша библиоте(«Путь всадника»). С участием
ка») (каб.яз.) (12+)
доктора филологических наук
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
Зеры Баковой (каб.яз.) (12+)
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
программа (16+)
23.45 «Евразия. Спорт» (12+)
07.55 «Модный сезон» (12+)
08.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 01.45 «Культличности» (12+)
03.15 Д/ф «Мы из Евразии»
одной песни») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Дыгъэшыр». Передача для детей 04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 «Легенды центральной Азии» (12+)
(каб.яз.) (6+)
09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
детства») (балк.яз.) (12+)
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1 КАНАЛ
05.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (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 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым» (16+)
18.30 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25 Д/ф «Последний штурмовик» (16+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 1 июля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 2 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

15.55 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
05.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)

НТВ
05.10 Д/с «Таинственная Россия»
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». Дипломные работы выпускников
СКГИИ, ч. 2-я (12+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.20 «ТЭФИ-KIDS-2019». Российская национальная телевизионная премия (6+)
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев «11.59»
(16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

13.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
МАТЧ ТВ
18.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
06.00 Команда мечты (12+)
19.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
06.30 «Спортивные итоги июня» (12+)
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.00 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 21.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(12+)
22.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
путь» (0+)
00.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 Но- 01.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
вости
02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.25 «Австрия. Live» (12+)
03.15 «Большая разница» (16+)
09.55 «Профессиональный бокс. НокауРОССИЯ К
ты» (16+)
10.25 «Сделано в Великобритании». Спе- 06.30 Д/с «Человек перед Богом»
циальный обзор (16+)
07.00 М/ф «Возвращение блудного по11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все на
пугая»
Матч!
07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.55 Летняя универсиада-2019. Прямая 10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуартрансляция из Италии
дом Эфировым»
14.35 «Профессиональный бокс. Нокау- 10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (16+)
ты» (16+)
12.45 Д/ф «Дикая природа островов Ин15.05 «Австрийские игры» (12+)
донезии»
15.35 «Кубок Африки» (12+)
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка време16.55 Летняя универсиада-2019. Прямая
нем»
трансляция из Италии
14.10 Д/с «Первые в мире»
18.55 Футбол. Кубок африканских на- 14.25 Мой серебряный шар
ций-2019. 1/8 финала. Прямая 15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
трансляция из Египта
16.55 Д/с «Пешком...»
20.55 «Суперкубок России. Live» (12+)
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт постиже22.25 Все на футбол!
ния свободы»
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
Прямая трансляция из Бразилии
(12+)
01.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 19.30 Новости культуры
- Испания. Трансляция из Португа- 20.10 «Оперный бал Елены Образцовой»
лии. (0+)
в Большом театре
02.35 Летняя универсиада-2019. Трансля- 23.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)
ция из Италии (0+)
00.40 Д/ф «Дикая природа островов Ин03.45 Летняя универсиада-2019. Транслядонезии»
ция из Италии (0+)
01.35 «Искатели»
05.00 Летняя универсиада-2019. Трансля- 02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Коция из Италии (0+)
ролевская игра»
05.30 Летняя универсиада-2019. ТрансляМИР 24
ция из Италии (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
5 КАНАЛ
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин05.00 Светская хроника (16+)
формационная программа (16+)
07.05 «Вся правда о... чае, кофе, какао» 06.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
(12+)
вас») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Вся правда о... косметологии» 06.50 К 105-летию со дня рождения
(12+)
Алима Кешокова. «Шум и гъуэ09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
гу» («Путь всадника»). С участи10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
ем доктора филологических наук
11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Зеры Баковой (каб.яз.) (12+)
12.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.15 «Молодежный взгляд» (12+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Среда, 3 июля
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5псалъэ» (6+)
FM
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
02.35 «Фэр папщlэ»
14.30 «Щlалэгъуэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
Пятница, 5 июля
«Хъыбарыщlэхэр»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,507.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ЖангыFM
лыкъла»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
(16+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
(16+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
лыкъла»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
(16+)
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.35 «Гукъыдэж»
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.40 «Усыгъэ»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
(16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 4 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
19.00
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)

08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 6 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
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+)
05.15, 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 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

07.45 «Путь к храму» (12+)
08.10 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.25 «Уста». Мастер по изготовлению
этнических ножей Каплан Текеев
(балк.яз.) (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
09.15, 12.45, 22.15 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up показахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
12.30 «Культличности» (12+)
13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «Молла Насреддин». Спектакль
Кумыкского госдрамтеатра им.
А. П. Салаватова (балк.яз.) (12+)
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.35 «Къаяда терек» («Дерево на камне») (балк.яз.) (12+)
20.15 «На страже здоровья». Ревматологическое отделение ГКБ №1
г. Нальчика (12+)
20.50 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь
- не ровная дорога»). Доти Бажев
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
00.15 «Легенды центральной Азии» (12+)
00.45 «Культличности» (12+)
01.45 «Евразия. В тренде» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
04.15 «Мировые леди» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 7 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 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» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

График совершения намазов по КБР

01.07
02.07
03.07
04.07

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
02.39
02.40
02.41
02.42

Восход
04.29
04.29
04.30
04.31

Обеден.
12.20
12.20
12.20
12.20

Икинды
16.26
16.26
16.26
16.26

Вечерн.
19.52
19.51
19.51
19.51

Ночной
21.46
21.45
21.45
21.44

05.07

Пт

02.43

04.31

12.20

16.26

19.51

21.44

06.07

Сб

02.44

04.32

12.21

16.26

19.50

21.43

07.07

Вс

02.45

04.33

12.21

16.26

19.50

21.42
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Есть вещи, относительно которых мнения людей расходятся, и есть
те, что объединяют миллионы. Феномен тотальной любви россиян к
квасу объяснить сложно. Почему именно он стал всеобщим любимцем и
спасением от знойного городского лета?
Сложно говорить о квасе, не совершая экскурс в историю на много лет
назад. Как и многое, ныне здравствующее и процветающее, любовь к квасу
нам досталась от Страны Советов.
Справедливости ради стоит отметить, что этот напиток любили на Руси
издревле и пили круглый год. Летом он
освежал и утолял жажду, зимой благодаря содержанию большого количества витаминов и аминокислот служил
защитой от цинги. Хозяйки готовили его
дома, как ныне варят компот.
В СССР же квас приобрел свой
ГОСТ, уверенно встал на промышленные рельсы и стал любимым напитком
многонациональной страны. Вот что
вспоминает о нём корреспондент одного из центральных изданий:
«Поход за квасом в детстве был
полноценным ритуалом. Я брал с собой бидон с правильной крышкой (из
которой можно пить), монету в один
рубль и отправлялся на улицу. К тому
моменту, когда в палатке с надписью
«Пиво-Квас» завозили последнее, собиралась очередь из страждущих с
такой же, как и у меня, ёмкостями. Дождавшись своей очереди, необходимо
было напомнить тётке в заляпанном
халате, что трёхлитровый бидон
нужно залить доверху, в противном
случае это будет уже не три литра, а
приличный недолив. Ну и, конечно же,
нужно было выпить свою кружку кваса, «не отходя от кассы». Стеклянных кружек было всего несколько, так
что приходилось «смаковать» (холодный квас не возможно выпить залпом)
под недовольное ворчание остальных
людей в очереди.
Ностальгирующие по советскому
прошлому любят говорить о том, что
тогда и трава была зеленее и небо голубее. Но так ли это было на самом
деле? Согласно мнениям экспертов,
с квасом всё было не столь однозначно. В советские годы технология производства кваса выглядела примерно так: квасное сусло (ККС), которое
производилось всего на нескольких
заводах страны, развозили по пивоваренным заводам всего СССР, где оно
заливалось в открытый чан, куда добавляли сахар, дрожжи и воду. Смесь
отстаивалась и бродила сутки. Процесс шёл неконтролируемо, в открытые чаны могла попасть посторонняя
микрофлора, которая благополучно
приживалась, придавая свой «аромат»
и вкус. Сутки спустя квас фильтровали
методом отстаивания, затем прямо из
этих чанов при помощи шлангов он поступал в цистерны, которые развозили
квас по городу. Благодаря такому неточному и бесконтрольному технологическому процессу напиток имел нестабильный вкус и аромат и хранился
всего 5 суток (в том числе благодаря
присутствию нежелательных бактерий, которые активно размножались в
летний период).
Современные технологии производства кваса позволяют избежать все
эти недочёты. Герметичные цистерны
и автоматизированный контроль процесса производства исключают технологические нарушения прошлого. Но
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и теперешняя «бочка кваса» не без
ложки дегтя. Последний этап современного производства прохладительного напитка призван увеличить срок
его годности к потреблению. Здесь всё
зависит от совести и принципиальных
позиций производителя.
Для «продления жизни» квасу правильные производители используют
либо пастеризацию, которая обеспечивает до 6 месяцев хранения продукта,
но лишает его всех полезных свойств,
либо обеспложивание – специальную
фильтрацию, которая задерживает
бактерии и дрожжи, оставляя витамины и минералы на месте, продлевая
жизнь кваса всего на 30 дней.
И тот и другой метод ощутимо увеличивают стоимость конечного продукта,
чего нельзя сказать о консервации –
самом простом (и дешёвом) способе
продления срока годности. Консерванты позволяют существенно сократить стоимость конечного продукта и
увеличить срок его годности от года до
нескольких лет. Такой способ, как правило, и используется для бутылочного
кваса, который можно приобрести в
любом магазине нашего города.
Судить о содержимом жёлтых бочек,
развозимых по Нальчику, сложно. Несмотря на то, что некоторые из них попрежнему пестрят логотипом Нальчикского халвичного завода, отношения к
не нему не имеют. Ввиду того, что натуральный квас, который когда-то был
визитной карточкой местного производителя прохладительных напитков,
завод не выпускает уже энное количество лет.
Квас, который ныне продают на улицах Нальчика, производится в Ставропольском крае, и, увы, не выдерживает серьёзной критики. Несложным
опытным путем, в домашних условиях,
можно отличить натуральный продукт
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Пора квасить
от ароматизированной подслащенной
воды: если налить натуральный квас
в стакан и оставить на время при комнатной температуре, естественный
процесс брожения продолжится, в то
время как поддельный квас станет тёплым, неприятным к употреблению сиропом.
Несмотря на настойчивое недоверия
людей к напитку, разлитому в пластик,
на сегодняшний день в стране остаются производители «живого» кваса, которые выпускают его именно в такой
фасовке.
Отличить натуральный квас от поддельного несложно, достаточно внимательно прочитать перечень его
ингредиентов. В состав натурального продукта должны входить сахар,
дрожжи, солод и вода. Этикетка товара
также должна содержать полную информацию о производителе: наименование и местонахождение изготовителя, а самое главное, срок годности и
дату производства.
Особая удача найти на этикетке надпись о том, что продукт получен методом брожения. Настоящий квас может
быть мутным и даже давать осадок на
дне бутылки. Степень газованности
кваса должна быть слабой или средней. Для определения качества напитка следует встряхнуть бутылку и посмотреть на образовавшиеся пузырьки. У
натурального продукта пузырьки мелкие и долгоиграющие, у газированного
напитка со вкусом кваса – пузырьки
крупные, быстро исчезающие.
Следует помнить, что натуральный
квас не может храниться год и больше.
Если в содержании продукта указаны
лимонная и молочная кислота, концентрат, ароматизатор и подсластитель –
это не квас, а напиток с характерным
для него вкусом. А если в составе
указан ещё и консервант, в частности,
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бензоат натрия, то он ещё и вреден
для здоровья.
Не многие знают, что приготовление
настоящего полезного кваса не трудоёмкий процесс, который может осилить
каждый. Для этого потребуется 2 литра
воды, 300 граммов черного ржаного
хлеба, 30 граммов немытого изюма
(источник натуральных дрожжей), 150
граммов сахара и немного терпения.
Хлеб необходимо нарезать кубиками
и просушить в заранее разогретой до
180 градусов духовке в течение 4-5 минут. Затем сложить в кастрюлю, залить
кипятком, добавить 50-70 граммов сахара и перемешать. Смесь необходимо
остудить до комнатной температуры,
добавить изюм, перелить в банку, накрыв горлышко марлей или тканью. Эту
заготовку нужно настаивать двое суток.
Затем квас фильтруется при помощи
марли. В очищенную жидкость досыпается 50 граммов сахара и несколько изюминок. Дальнейшее брожение напитка проходит в плотно закрытой таре в
течение 8-12 часов. Именно за это время напиток приобретает естественную
газованность, кисловатый запах, шипение и пену на поверхности. Такой квас
необходимо хранить в холодильнике и
употребить в течение 5 суток.
Любителям такой домашней заготовки стоит помнить, что содержание доли
алкоголя в натуральном домашнем
квасе может превышать допустимые в
производстве 1,2%, в некоторых случаях достигая 7-8%, что равно крепости
пива. Так что пить такой напиток водителю совсем не стоит, учитывая тот
факт, что алкотестер реагирует даже
на производственно допустимые 1,2%.
Также необходимо помнить, что натуральный квас не рекомендуют пить
беременным женщинам и маленьким
детям.
Таира Мамедова
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Отбор на чемпионат
КБР по «классике»
был гибридным
В период с 7 по 11 августа
пройдет финальный турнир
чемпионата КабардиноБалкарии по классическим
шахматам. Звание победителя
будут разыгрывать 10
спортсменов, а сильных
игроков в республике более,
чем достаточно. Отобрать
десять самых достойных
можно двумя способами –
статическим или динамическим.
В первом случаев в финал допускаются 10 игроков с наивысшим рейтингом. Во втором случае
все места в финале разыгрываются в отборочных турнирах (с
цензом по рейтингу или для всех
желающих).
Но есть и третий вариант – своего рода гибрид двух предыдущих.
Именно по этому пути и пошла
Федерация шахмат КБР. Шесть

мест были забронированы за обладателями высших рейтингов:
мастер ФИДЕ Давид Темирканов
(2262), кандидат в мастера спорта (КМС) Батыр Каиров (2254),
мастер ФИДЕ Александр Козак
(2235), КМС-ы Альберт Капов
(2218) и Олег Дедюхин (2173), мастер спорта РФ Чамал Гедгафов
(2163).
Еще четыре путёвки были разыграны в минувшие выходные.
Их обладателями стали Мажмудин Кармов, Артур Танов, Давид
Елканов и Фатима Шахмурзова.
Судя по именам финалистов, состав очень серьезныё.
По положению о чемпионате,
если кто-то из финальной откажется от участия в соревнованиях, то его место будет передано
участнику отбора, занявшему пятое, шестое и так далее, место.
Виктор Дербитов

Астемир Машитлов стал
игроком «Булавы»
Было время, когда регбийная команда
КБГУ «Университет» гремела на весь
Советский Союз. Приезд в Нальчик на
официальный матч высшей лиги многими
клубами воспринимался как «порожний
рейс» – мало кому удавалось набрать
турнирные очки в столице КБАССР. Тогда
было модно отдавать детей в секцию
регби.
Потом мода поменялась. Сейчас регби занимается не в пример меньше народа. Но и
при таком раскладе всё равно появляются
талантливые ребята. Например, Астемир Машитлов.
Он является воспитанником спортшколы
«Нальчик». В составе команды регбийного
клуба «Нарт» Астемир стал серебряным призёром первенства России, бронзовым призёром первенства России по регби-7, чемпионом СКФО, неоднократным победителем и
призером первенства ЮФО и СКФО по классическому регби и регби-7, чемпионом КБР,
Республики Дагестан и Ставропольского края.
Он – кандидат в мастера спорта по регби.
В 2011 году Астемира в секцию позвал друг

детства Залим Мисостов. Именно нальчикская школа №28 дала старт его спортивной
карьере. Первый тренер Алимбек Тхагазитов
сумел рассмотреть в Астемире задатки регбиста-профессионала. Через два года Алимбек
Тхагазитов передал весь коллектив в старшую группу тренеру Алиму Шаову. Это был
уже серьёзный уровень с усиленными тренировками, сборами, поездками на соревнования.
Благодаря участию в различных соревнованиях, воспитанники республиканской регбийной школы стали попадать на заметку тренерам серьезных профессиональных клубов. В
дальнейшем были и более серьёзные предложения.
В настоящее время Астемир учится в Кабардино-Балкарском
торгово-технологическом колледже. Это учебное заведение отличается от других серьезной поддержкой своих
студентов-спортсменов.
Совсем недавно Машитлов подписал профессиональный контракт с командой таганрогского регбийного клуба «Булава», выступающей в премьер-лиге России.
Виктор Шекемов

Турнир памяти Александра У Мирзова есть шанс
сыграть в Лиге чемпионов
Апшева выиграл «Анжи»
Это уже стало многолетней
традицией – в июне в
Нальчике проходит серьёзный
международный юношеский турнир
памяти Александра Апшева. Правда,
на этот раз постоянные гости из
Грузии, Армении и Азербайджана не
смогли прибыть на турнир, но статус
соревнований остался.

вничью, то преимущество получает команда с бо́льшим количеством побед,
с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей, с бо́льшим количеством
голов, с лучшим показателем забитых
мячей в личных встречах. Если и после
этого не определится победитель, то
судьбу первого места должен был определить жребий.
Из восьми команд лишь семь дошли
до финиша турнира. Ингушская команНа старт вышли пять команд-гостей
да сполна испытала на себе «прелести»
– владикавказский «Барс», Академия
ежедневных поездок по маршруту Нафутбола «Анжи» (Махачкала), «Спорзрань – Нальчик и обратно. В первый
тшкола по футболу «Кубань» (Красдень сломался клубный автобус, и принодар), «Волгарь» (Астрахань), ФШ
шлось нанимать «Газель». На второй
Магомеда Оздоева (Ингушетия), – три
тур команда вообще приехала на некоманды хозяев: «Спартак-Нальчик»,
скольких такси. На этом участие клуба в
СШОР по футболу им. Апшева «Эльтурнире закончилось.
брус» и СДЮСШОР по футболу (ПроОрганизаторы соревнований откровенхладный).
но радовались, что противостояние межЧтобы максимально исключить эледу «Эльбрусом» (СШОР им. Апшева) и
мент случайности при определении
ДЮСШ «Спартак-Нальчик» будет провепобедителя и, в то же время, дать кодён в заключительный день. Ведь предмандам насыщенно провести неделю в
полагалось, что именно эти команды в
столице Кабардино-Балкарии, органиочном споре определят победителя. Увы,
заторы решили отказаться от деления
в этой игре решалась судьба не первого
команд на группы с дальнейшим проместа, а второго и третьего. «Эльбрусу»
ведением полуфиналов и финалов. На
достаточно было свести матч вничью, но
этот раз 8 команд провели игры в один
спартаковцы были явно сильнее и побекруг в формате «каждый с каждым».
дили с крупным счетом 3:0.
В случае равенства очков основным
У «апшевцев» осталось 9 очков,
критерием был результат личной встрестолько же было и у владикавказского
чи. Если указанная игра завершится
«Барса». Но нальчане полуИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
всероссийского юношеского футбольного турнира-2019 чили место на пьедестале
благодаря победе в личной
памяти чемпиона СССР Александра Апшева
встрече.
П/п Команды
И В Н П РМ
О
А победителем турни1.
Академия футбола «Анжи»
6 6 0 0 25-0 18
ра стала махачкалинская
2.
ДЮСШ «Спартак-Нальчик»
6 4 1 1 13-4 13 «Анжи». Дагестанские ребя3.
СШОР им. Апшева «Эльбрус» 6 3 0 3 8-7
9
та не просто выиграли все
шесть матчей, но при 25 за4.
ФШ «Барс»
6 3 0 3 12-6 9
битых голах не пропустили в
5.
ФК «Волгарь»
6 2 1 3 9-12 7
свои ворота ни одного мяча.
6.
СДЮСШОР
6 1 0 5 3-15 3
Отсчет до следующего
7.
ГБУ КК «Кубань»
6 1 0 5 3-29 3
турнира имени Александра
Апшева уже пошёл.
ПРИМЕЧАНИЕ: при равенстве очков выше располагается
команда, выигравшая личную встречу.
Виктор Шекемов
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Последние недели и месяцы для
нашего земляка, полузащитника
Резиуана Мирзова выдались
очень насыщенными. Сначала он с
тульским «Арсеналом», в котором
играл на правах аренды, завоевал
путёвку в отборочную стадию
Лиги Европы. Чуть позже он попал
сначала в расширенный, а потом и
в окончательный список сборной
России на отборочные матчи со
сборными Сан-Марино и Кипра.

ет его, и перед Мирзовым захлопывается
«окно в Европу». Второй вариант – Резиуан остается в Туле и играет в будущем
сезоне в Лиге Европы. Есть и третий вариант – «Ростов» отдает его в аренду в
новый клуб.
Как утверждает sport_inside, «Краснодар» намерен арендовать 25-летнего россиянина на сезон-2019/2020 с обязательным правом выкупа. Клуб из Краснодара
уже сделал соответствующее предложение «Ростову» и, по утверждению инсайдеров, сделка близка к завершению.
Если это действительно так, то Мирзов будет играть не в квалификации
Лиги Европы, а в квалификации Лиги
чемпионов. А это, как говорят в Одессе,
две большие разницы.
Наши болельщики смогут живьём видеть изящные финты земляка регулярно – благо до Краснодара всего-то 500
километров.
Виктор Понедельник

Следом последовало участие в контрольном матче с «Чертаново» и забитый гол. И, как вишенка на торте, попадание в заявку на матч с Сан-Марино.
Пусть Резиуан и не вышел на поле в
официальном матче, но максимальное
количество шажков к «основе» главной
команды страны он уже сделал.
Мы уже рассуждали о перспективах
Мирзова в еврокубках. Понятно, что футбол – это командная игра. И
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
перспективы напрямую свячемпионата КБР по футболу
заны с конкретным клубом.
среди команд высшего дивизиона
Положение на 27 июня 2019 года
Права на Мирзова принадлежат «Ростову». Но П/п Команды
И
В Н П
главный тренер донской 1. «Керт»
10 10 0 0
команды Валерий Карпин
2.
«Энергетик»
10 9 1 0
не видит в Резиуане «зап10 9 1 0
часть» для своего «автобу- 3. «Автозапчасть»
са». Именно по этой причине 4. «Тэрч»
11 9 1 1
Мирзов давно уже скитается 5. «Атажукинский»
12 6 1 5
по арендам. Но эта фор6.
«Малка»
11 5 2 4
ма трансферного договора
7.
«Спартак-Нальчик-дубль»
10 4 2 4
весьма удачна для него.
11 4 2 5
Уйдя в аренду в «Тос- 8. «Нарт»
но», Мирзов выиграл Кубок 9. «Акбаш»
11 3 2 6
России и забил в финале 10. «Исламей»
9
2 3 4
победный гол. Следующая
9
2 3 4
аренда в Тулу принесла 11. ФШ «Нальчик»
11 2 1 8
возможность попробовать 12. «Родник»
себя в еврокубках.
13. «ЛогоВАЗ»
10 2 0 8
Вариантов развития со- 14. «Къундетей»
9
2 0 7
бытий на сегодня всего три.
15. «Псыкод»
11 1 3 7
Первый – «Ростов» возвра9
1 0 8
щает своего игрока, заявля- 16. «Нартан»
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РМ

О

50-8

30

40-11

28

61-7

28

34-11

28

23-25

19

32-25

17

15-15

14

22-31

14

19-34

11

17-20

9

18-25

9

11-34

7

15-29

6

15-35

6

14-51

6

11-36
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Старые дела могут
получить новый удачный разворот. Шанс
поправить свои позиции используйте сразу. Для личных
отношений со старыми партнерами
прогноз позитивный. Новые знакомые
могут исчезнуть так же быстро, как появились. Суббота – удачный день для
поездок. В воскресенье занимайтесь
внешностью, здоровьем.

Трудности легко преодолимы, никто не требует от вас подвигов.
Можно решать личные
вопросы, уделять время личным увлечениям. В четверг ловите информацию, исследуйте новые тенденции.
Позаботьтесь о своих интересах на
перспективу, обсудите с партнерами
возможности развития. Суббота хороший день для отдыха.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чувство уверенности
поможет найти подход
к начальству, внедрить
рацпредложения. Свой
дом вы тоже сделаете объектом творчества. Старайтесь экономить, обходитесь старыми материалами. Неделя не предполагает срочных дел.
Используйте ее для отдыха, увлечений. В любви это переломный период,
когда можно исправить прошлое.

Хочется вам того или
нет, но на вас сосредоточены интересы многих людей. Кто-то планирует возобновить сотрудничество,
кто-то личные отношения. Некоторые
контакты только через время обнаружат истинные намерения. В выходные
кто-то может перехватить то, на что
вы настроились. Не доверяйте другим
свои тайны и деньги.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Можно ограничиться текущими делами.
Нужная
информация
будет плыть вам в руки.
В такое время хорошо
повышать квалификацию, осваивать новые технологии. В
семье подходящее время для распределения ролей, разговоров на тему
«кто в доме хозяин», примирения с
родственниками. В субботу может повезти в любви.

Если ваша деятельность связана с зарубежными партнерами,
неделя сулит успехи и
прибыль. Не ждите у
моря погоды, отправляйтесь в дальние края, командировки, копите знания и связи. Сейчас главная задача
- вести здоровый образ жизни и тратить меньше денег. В выходные развивайте и укрепляйте партнерские отношения.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Для новых дел время
еще не пришло. Не следует начинать оформление документов, решать
вопросы в суде. Хорошо заниматься
внутрисемейными вопросами, генеральными уборками, ремонтом. В четверг остерегайтесь мошенников. В личных отношениях предстоит пережить
всплеск чувств. Возможна встреча со
старой любовью.

Хорошо работать в
коллективе. И лучше
разгребать задвинутые
в долгий ящик проблемы, чем пробовать
силы в новом деле. Никто не будет
вам мешать, если вы не станете цепляться к окружающим. Вечер субботы удачен для деловых встреч, заключения сделок. В воскресенье можно
заниматься внешностью, домом.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Дайте судьбе шанс
вас удивить. Пойдите
на поводу ситуации,
примите приглашение.
Внимательно слушайте других, это
день полезной и уникальной информации. В четверг можно «ударить по
рукам», даже если дело отложится на
неопределенный срок. Суббота хороший день для общения. В воскресенье будьте осторожны – активизируются недоброжелатели.

Несмотря на то, что
новые дела получают
отсрочку, занимайтесь
старыми, и они принесут неплохие доходы в
будущем. Четверг обещает сюрпризы
в поездках, новости на ваши почтовые
ящики. В пятницу дайте всем желающим высказаться, а сами молчите. В
субботу руководствуйтесь корыстными интересами. Все, что возвращается, для чего-то нужно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ситуация позволяет
разобраться с хаосом.
Но стоит расслабиться
– и беспорядка станет
еще больше. Могут теряться и исчезать мелкие вещи, документы. В четверг и пятницу следите
за здоровьем, занимайтесь профилактикой. В субботу можно делать покупки, но по мелочам. В выходные вы
побудете душой компании.

Обстоятельства требуют от вас пунктуальности и аккуратности.
Отношения с окружающими проходят процесс упорядочивания.
Вы обнаружите, что с кем-то вам не по
пути, а с кем-то возобновится связь и
найдутся общие интересы. В четверг
в денежных вопросах и любви вам может изменить удача.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глава православного или католического монастыря.
6. Краткое изречение, формулирующее
нравственное житейское правило в четкой форме. 10. Человек, обладающий
сверхчувственным восприятием. 18.
Богач. 19. Испанский писатель, автор
пасторального романа «Галатея». 20.
Представительный орган областного
самоуправления в Швеции. 21. Накладные кожаные голенища. 22. Притязательность, самомнение. 23. Документ о
страховании. 28. Порода охотничьих собак. 30. Небольшое парусно-весельное
рыболовное судно, встречающееся в
Белом море. 32. Стеклянный самоцвет.
34. Горная система на востоке Северной Америки. 39. Подземные галереи.
43. Карточный жулик. 45. Прибор для
определения количества жира в молоке.
48. Персидский писатель и мыслитель.
49. Историческая область во Франции.
50. Нарезанное мелкими кусочками жареное или вареное мясо с приправой.
51. Французский писатель-гуманист. 52.
Марка японских автомобилей. 54. Тонкое различие в чем-нибудь. 55. Опера
А.Рубинштейна. 57. Режиссер фильма
«Война и мир». 59. Мера веса. 60. Вымершее морское пресмыкающееся крупных размеров. 62. Русский митрополит,
духовник Ивана Грозного. 65. Группа
людей, объединенных для совместной
деятельности. 67. Аристократия. 69.
Спортсмен. 75. Американский оружейный конструктор. 76. Воссоздание, повторение. 79. Составная часть физической культуры. 84. Персонаж романа
В.Гюго «Собор Парижской Богоматери».
85. Древний греческий портовый город в
Пафлагонии. 86. Крайнее удивление. 87.
Пространство или время, разделяющее
что-нибудь. 88. Яркая красная краска.
89. Остров в Малайском архипелаге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Официальный
дипломатический документ. 2. Роман
Станислава Лема. 3. Взрывчатое вещество. 4. Порода служебных собак.

5. Французский естествоиспытатель,
предшественник Ч.Дарвина. 7. Молочный продукт. 8. Отечественный писатель, автор романа «Наследник». 9.
Способ деления клеток. 11. Небольшой
кошелек, мешочек для денег, который
носили в Древней Руси у пояса. 12. Косметическое средство. 13. Положение,
принимаемое без доказательства. 14.
Последняя цифра многозначного числа. 15. Древнескандинавское и древнеирландское поэтическое сказание. 16.
Представитель кавказского народа. 17.
Чувство приятной расслабленности.
24. Многолетнее тропическое растение
рода банан. 25. Периодическое издание. 26. Невозмутимость, хладнокровие. 27. Длинноволосый бродяга. 29.
Явство. 31. Станция московского метро. 33. То же, что живица. 35. Скопище
деревьев. 36. Украинский композитор,
автор оперы «Наталка Полтавка». 37.
Мужское имя. 38. Распутный человек.
40. Способ воздушного боя. 41. Детская
игрушка. 42. Одна из четырех главных
точек горизонта. 44. Курорт в пригороде Сочи. 46. Орудие для пахоты. 47.
Денежная наличность организации.
53. Отход, получаемый после переработки молока. 56. Стиль спортивного
плавания. 58. Высший разряд в борьбе
дзюдо. 61. Антоним добра. 63. Тропический плод. 64. Старинный типографский шрифт. 66. Койка из досок. 68. Система тренировочных упражнений. 70.
Католическая часовня. 71. Дворянский
титул в Англии. 72. Топь, трясина. 73.
Разновидность одного и того же химического элемента, отличающаяся атомной массой. 74. Смолистое вещество,
выделяющееся при порезе из стволов
хвойных деревьев. 77. То же, что кулан.
78. Самка небольшого колючего животного. 80. Полевое укрытие. 81. Белковый продукт из соевого молока. 82.
Буква кириллицы. 83. Цилиндрическая
колонка горной породы, получаемая в
результате колонкового бурения.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настоятель. 6. Максима. 10. Экстрасенс. 18. Толстосум.
19. Сервантес. 20. Ландстинг. 21. Краги. 22. Претенциозность. 23. Полис. 28. Басенджи. 30. Шнека. 32. Страз. 34. Аппалачи. 39. Катакомбы. 43. Шулер. 45. Лактоскоп.
48. Саади. 49. Пуату. 50. Фрикассе. 51. Рабле. 52. «Дайхатсу». 54. Нюанс. 55. «Нерон». 57. Бондарчук. 59. Карат. 60. Ихтиозавр. 62. Афанасий. 65. Отряд. 67. Знать.
69. Дискобол. 75. Кольт. 76. Воспроизведение. 79. Спорт. 84. Квазимодо. 85. Амастрида. 86. Изумление. 87. Промежуток. 88. Краплак. 89. Калимантан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нота. 2. «Солярис». 3. Октоген. 4. Тоса. 5. Ламарк. 7. Айран.
8. Славин. 9. Митоз. 11. Калита. 12. Тени. 13. Аксиома. 14. Единица. 15. Сага. 16.
Осетин. 17. Истома. 24. Абака. 25. Ежемесячник. 26. Спокойствие. 27. Хиппи. 29.
Еда. 31. Каширская. 33. Терпентин. 35. Лес. 36. Лысенко. 37. Альберт. 38. Блудник.
40. Таран. 41. Кукла. 42. Запад. 44. Магри. 46. Орало. 47. Касса. 53. Обрат. 56.
Кроль. 58. Дан. 61. Зло. 63. Авокадо. 64. Альдине. 66. Топчан. 68. Тренаж. 70. Капелла. 71. Баронет. 72. Болото. 73. Изотоп. 74. Живица. 77. Онагр. 78. Ежиха. 80. Окоп.
81. Тофу. 82. Буки. 83. Керн.

Овен (21 марта - 20 апреля)

27 июня 2019 года
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Как установить отцовство
в судебном порядке?
Устанавливать отцовство требуется
в случае, если родители ребёнка не
состоят в зарегистрированном браке
на момент его рождения (п. 3 ст. 48
Семейного кодекса РФ).
Если отец не признаёт ребёнка своим в
добровольном порядке, отказывается подавать совместное заявление об установлении отцовства или не подаёт заявление
от своего имени, когда это возможно, а также если мать ребёнка (или орган опеки и
попечительства) не даёт согласия на установление отцовства в отношении ребёнка,
то установить отцовство можно только в
судебном порядке .
При установлении отцовства в судебном
порядке рекомендуется придерживаться
следующего алгоритма:
ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Истцом в деле об установлении отцовства
могут быть один из родителей, опекун (попечитель) ребёнка, лицо, на иждивении которого находится ребёнок, а также сам ребёнок по достижении им совершеннолетия.
Для установления отцовства в судебном
порядке необходимо подготовить следующие документы (ст. ст. 131, 132 (ГПК РФ)
Гражданско-процессуального кодекса РФ):
– исковое заявление об установлении отцовства;
– копию свидетельства о рождении ребёнка;
– квитанцию об уплате госпошлины;
– доказательства, подтверждающие родство ребёнка и его отца.
Прежде всего, необходимо собрать доказательства, подтверждающие родство ребёнка и его отца. При этом суд принимает
во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка от конкретного лица (ст. 55
ГПК РФ).
Такие доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Так,
например, проведение молекулярно-генетической экспертизы позволяет установить
отцовство с высокой степенью.
При проведении экспертизы могут исследоваться также медицинские документы,
например, индивидуальная карта беременной, история родов, индивидуальная карта
новорожденного.
Необходимо также учитывать, что установление отцовства в отношении совершеннолетнего допускается только с его согласия, а если он признан недееспособным
– с согласия его опекуна или органа опеки
и попечительства. Отсутствие согласия является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Образцы заявлений об установлении отцовства и реквизиты для уплаты госпошлины можно получить в канцеляриях районных судов или на их интернет-сайтах.
ШАГ 2. ОБРАЩЕНИЕ В РАЙОННЫЙ
СУД С ИСКОМ И ПРИЛАГАЕМЫМИ К
НЕМУ ДОКУМЕНТАМИ И ПРИНЯТИЕ УЧАСТИЯ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
Иск предъявляется в районный суд по месту жительства ответчика либо истца (ст. ст.
28, 29 ГПК РФ).
Ходатайства о назначении экспертизы, приобщении дополнительных доказательств суд удовлетворяет в ходе проведения заседания.
При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для
исследования и в иных случаях, если по
обстоятельствам дела и без участия этой
стороны экспертизу провести невозможно,
суд выносит решение на основании всех
ранее представленных доказательств. При
этом суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы и какое для
неё она имеет значение, вправе признать
факт, для выяснения которого экспертиза
была назначена, установленным или опровергнутым.
В случае удовлетворения иска об установлении отцовства суд принимает соответствующее решение.
ШАГ 3. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА В ОРГАНАХ
ЗАГС
Заявление об установлении отцовства на
основании решения суда делается устно
или в письменной форме либо направляется в орган ЗАГС в форме электронного документа через Единый или региональный
портал госуслуг (о возможности электронной подачи заявления в соответствующем
регионе можно узнать на Едином или региональном портале госуслуг). Госрегистрация производится органом ЗАГС по месту
вынесения решения суда.
С заявлением вправе обратиться мать
или отец ребёнка, его опекун (попечитель),
лицо, на иждивении которого находится
ребёнок, или сам совершеннолетний ребёнок. Кроме того, на основании доверенности заявление может составить иное лицо.
При подаче заявления также представляются: паспорт; свидетельство о рождении
ребёнка; решение суда об установлении
отцовства, вступившее в законную силу;
квитанция об уплате госпошлины.
При наличии информации об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах дополнительное
подтверждение ее уплаты не требуется.
Прокуратура г. Нальчик
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной,
квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел.
42-22-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером
№ 07:09:0102044:27, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Кирова, уч-к №266. Выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются: Батчаев Аслан Билялович, Батчаева (Шекерова) Мадина Хасановна, Саркисян Магда Аршалуйси.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 27.07.2019г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Кешокова 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого
плана и местоположения границ земельного участка принимаются с
27.06.2019г. по 27.07.2019 г. Смежные земельные участки: ул. Кирова
268 - 07:09:0102044:2; ул. Ахохова 167 - 07:09:0102044:57.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Предложение о присвоении
К требованию о защите прав
и законных интересов группы лиц
В порядке главы 28.2 АПК РФ.
Акционерам ликвидированного ОАО «Нальчикская межрайсельхозтехника» ИНН 0711055342, находящегося по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Калининградская (ранее ул. 2-Промпроезд) предлагается присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы
лиц.
Наименование ответчиков: ИП Мирзоев Руслан Хацукович, ИНН
07142607313, КБР, г. Нальчик, ул. Революционная, д. 30, кв. 3 и ООО
Фирма «Кристалл-Эльбрус», ИНН 0714006390, КБР, с. Атажукино, ул.
Катанчиева, д. 56.
Наименование истца: Камбочоков Натбий Хазретович, адрес: КБР,
г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 3, кв. 50, тел: 8-928-916-55-64.
Исковые требования: об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Наименование суда: Арбитражный суд КБР, адрес: КБР, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а», 3-й этаж, каб. №37.
Определением АС КБР от 08.05.2019 г. дело №А20-2290/2019 установлен срок до 30.07.2019 г. для присоединения акционеров к исковым требованиям путем направления документа о присоединении к
Камбочокову Н. Х. (г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 3, кв. 50) в порядке
главы 28.2 АПК РФ.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки находятся в г. Нальчике,
микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого
земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток).
Продажа земельных участков осуществляется путем
проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей
за 1 000 кв. м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ
«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет
7, тел. 42-23-36.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел.: 89287724812
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