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Чтобы мир 
не остался 
прежним

Странная была у нас весна. Дистанционная. 
Весна-заочница, с которой мы общались пе-
ребежками. То, что ещё вчера было сюжетом 
фантастических книг и фильмов, стало явью. 
Сразу же был придуман термин «новая реаль-
ность», в которой нам с вами предстоит жить, 
точнее мы уже в ней живем. Привычный об-
раз жизни пришлось поменять на требования 
безопасности надзорных органов, и пока каза-
лось, что вирус с королевским титулом бродит 
за Великой Китайской Стеной и по Европе, 
он пробрался и в нашу любимую республику. 
Скептические замечания о том, что нас про-
сто запугивают, и среди близких и знакомых 
нет заболевших, быстро закончились. Циники, 
высмеивавшие людей в масках, перестали 
шутить на эту тему, поняв, что вирус не миф, 
а часть нашей действительности, в которой 
придётся жить. То, о чем мечтали школьни-
ки и студенты, сбылось – учиться, не ходя на 
учебу. Но этому уже никто не рад, поскольку 
живое общение монитор не заменит. Бюд-
жетники, работающие по удаленке, мечтают 
вернуться в офисы, кабинеты, цеха и другие 
места стационарного пребывания, даже с не 
всегда любимыми коллегами. Мы все устали: 
переболевшие этой заразой, не болевшие и 
те, кто надеется, что чума 20-го года обойдёт 
их стороной. Расхожая и расплывчатая фраза  
«мир уже не будет прежним» обрела очерта-
ния. Он действительно прежним уже не будет. 
Но только, если мы извлечём уроки из прой-
денного, если мы будем ценить каждый день 
жизни, любить друг друга и жить в гармонии с 
окружающей нас природой, как бы банально 
и высокопарно это ни звучало. Человечество, 
конечно же, выживет, но оно должно глобаль-
но пересмотреть существующие правила об-
щежития в нашем доме под названием Земля, 
который сузился до одного клика на компью-
тере и смартфоне. Испытания даются нам, 
чтобы выйти из них другими. Сможем ли мы 
это сделать, покажет время. А пока заканчи-
вается первый месяц лета, остаток которого 
надо прожить так, чтобы хоть что-то вспоми-
нать промозглыми осенними и зимними вече-
рами. Другого лета 2020 года больше не будет,  
как пел известный бард: «лето - это маленькая 
жизнь...» Берегите себя и своих близких, и не 
забывайте о тех, кто вас окружает. Только тог-
да мир и мы в нём не будем прежними. 

Арсен Булатов, главный редактор
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На пять с плюсом 

С 1 сентября в Нальчике заработает новая, 
тридцать третья, школа на проспекте Ленина

Школа, рассчитанная на 1224 места, уже престижна. 
Отвечает она европейским стандартам, построена в 
красивом районе города и занимает 26 тысяч квадрат-
ных метров, а вместе со двором и спортивными пло-
щадками – целых 6,5 гектаров земли. Облик города она 
не нарушает, а украшает. Фасад с глобусом и циркулем 
по углам выделяет школу из ряда типичных зданий, а 
совмещенные в облицовке цвета – бежевый, коричне-
вый и охра – приятны глазу. 

Одна из радостей – школа будет заниматься в одну 
смену. На сегодняшний день набрали 1 181 ученика – 
сюда перевелись некоторые школьники из 32-й школы, 
14-й гимназии и лицея №2.

Директором новой школы назначен почетный работ-
ник общего образования РФ Казбек Блянихов. Он рас-
сказывает: «Учебные кабинеты оснащены всем необхо-
димым – интерактивными досками, мультимедийными 
проекторами, ученической мебелью, как и положено, с 
учетом ростовой группы детей. Есть специализирован-

ные кабинеты физики, химии, биологии, даже домовод-
ства. Кадры у нас укомплектованы уже на 95%, прием 
на работу с нового учебного года, то есть с 1 сентября. 
Проблем с этим не будет». 

Особая гордость – два бассейна: большой (25,0×        
11,5 м) для старших и малый (12,5×6,0 м) для млад-
ших классов. Здесь же раздевалка и душевые каби-
ны.  Занятия по плаванию, по словам директора, вряд 
ли удастся включить в учебный процесс. Скорее, они 
станут секционными, как дополнительное образование. 
Планируют также открыть IT-клуб, кружок по робототех-
нике, Федерация дзюдо КБР уже изъявила желание от-
крыть здесь секцию. В школе два спортивных зала, а 
актовый зал на 560 человек с проекционной системой 
размером 8x9,5 можно использовать для сценических 
постановок, различных школьных торжеств и даже, как 
кинотеатр. В школе также предусмотрены пищеблок на 
400 мест и медицинские кабинеты. 

Во дворе – футбольное поле, беговая дорожка, ба-
скетбольная, волейбольная и две дополнительные 
игровые площадки. 

Окончание на стр. 3
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Медработники отметили профессиональный 
праздник на передовой

«Где работаем, там и нравится»

По информации Оперативного штаба 
по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
на 22 июня проведено 81027 
исследований путём тестирования, 
выявлено 4656 случаев заражения 
COVID-19. Из числа заболевших 
выздоровели 24847 человек, 
умерло 48. В госпиталях находятся 
1346 человек, из них 59 человек - в 
реанимациях. На амбулаторном 
лечении – 1371 пациентов. Дома под 
медицинским наблюдением 1895 
человек.

В канун Дня медицинского работника 
Глава республики Казбек Коков провел 
в формате видеоконференции встречу 
с представителями системы здравоох-
ранения КБР, в которой приняли уча-
стие главные врачи больниц, средний 
медперсонал, работники скорой помо-
щи, а также студенты-медики.

Казбек Коков отметил, что Кабарди-
но-Балкария выступила единым фрон-
том в борьбе с инфекцией COVID-19: 
«Каждый житель республики, который 
с пониманием отнесся ко всем ограни-
чительным мероприятиям, предприятия 
системы жизнеобеспечения, правоох-
ранительные органы, общественные и 
религиозные организации, органы вла-
сти всех уровней, бизнес-сообщество и 
волонтеры, которые не остались в сто-
роне и протянули руку помощи нуждаю-
щимся гражданам, – все достойно при-
няли этот вызов, работали как единое 
целое, как одна большая команда. Это 
еще раз доказывает уровень зрелости и 
единства нашего общества».

По словам Главы республики, глав-
ным институтом в этой борьбе являет-
ся система здравоохранения, которой 
удалось в нелегкий период справиться 
с ситуацией и достойно проходить бес-
прецедентное испытание: «Вы рабо-

таете сообща на одну – самую благую 
цель – защиту жизни и здоровья людей. 
Хочу поблагодарить каждого из вас за 
верность делу и профессионализм, го-
товность самоотверженно сражаться за 
жизнь своих пациентов, за их выздоров-
ление. Каждый из вас для нас герой». 

От имени жителей Кабардино-Балка-
рии, Парламента, Правительства КБР 
и от себя лично Казбек Коков выразил 
искреннюю благодарность всем работ-
никам сферы здравоохранения респу-
блики, врачам, медсёстрам, санитарам, 
водителям скорой помощи, студентам 
медицинских вузов, волонтерам-ме-
дикам, а также коллективу Минздрава 
республики за нелегкий труд, проявлен-
ные лучшие моральные и профессио-
нальные качества, активную жизненную 
позицию, пожелал им здоровья, благо-
получия, успехов в осуществлении важ-
ной и благородной миссии. 

Глава региона выразил уверенность, 
что поступательная реализация мер по 
развитию системы здравоохранения 
КБР будет продолжена и в дальнейшем. 
Это поддержка медицинских работни-
ков, повышение уровня подготовки и пе-
реподготовки кадров для здравоохране-
ния, качественное улучшение условий 
труда, в том числе за счет обновления 
материально-технической базы здраво-
охранения, строительства новых объ-
ектов и оснащения современным высо-
котехнологичным оборудованием: «Мы 
должны создать все условия для того, 
чтобы независимо от места жительства 
наши граждане могли получать достой-
ную и качественную медицинскую по-
мощь с использованием современных 
методов диагностики, лечения и профи-
лактики заболеваний. Задачи масштаб-
ные, «не одного дня», но их решение 
нам под силу. Импульс, политическая 
воля и механизмы их решения заданы 
на федеральном уровне, лично Прези-
дентом страны» - отметил Глава респу-
блики. 

В преддверии профессионального 
праздника отличившиеся работники 
сферы здравоохранения республики 
были удостоены государственных на-
град. Соответствующий Указ был под-
писан Главой республики. «Уверен, что 
мы в скором времени соберемся в дру-
гом формате, вручим награды, отпразд-
нуем победу над коронавирусом», - до-
бавил К.В.Коков в завершение встречи.

Между тем Президент России Вла-
димир Путин подписал указы о на-
граждении работников российских ме-
дицинских и научных учреждений за 
большой вклад в борьбу с коронави-
русной инфекцией, самоотверженность 
и профессионализм, проявленные при 
исполнении профессионального долга. 
В соответствии с указами В. В. Путина                                     
16 медиков, представляющих Кабар-
дино-Балкарскую Республику, удостое-
ны Ордена Пирогова, 6 – Медали Луки 
Крымского, 6 – Медали Ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени», 
16 – Почетной грамоты Президента 
Российской Федерации, и четырём ме-
дработникам объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации.

С профессиональным праздником 
своих коллег поздравил министр здра-
воохранения КБР Рустам Калибатов. 
Он отметил, как важен этот праздник 
для всех, кто посвятил свою жизнь ме-
дицине, и ценно, что в этот день они 
остаются на своем боевом посту.  «Без 
преувеличения вы на передовой  этого 
фронта: оказывая людям медицинскую 
помощь, вы первыми сталкиваетесь со 
всей  болью, тревогами и беспокой ством 
наших жителей . Это очень трудно, поч-
ти невозможно делать это долго, но 
вы справляетесь. Уверен, мы с честью 
вый дем из создавшегося положения» - 
отметил Рустам Калибатов.

В ходе совещания с главами район-
ных администраций и городских округов 
КБР Казбек Коков коснулся эпидемио-
логической ситуации в республике, от-
метив, что она под постоянным контро-
лем, но при этом пока не наблюдается 

значительного улучшения. Ежедневный 
прирост инфицированных постепен-
но снижается и составляет 1-2%, рас-
тет охват тестами. Однако, количество 
новых случаев COVID-19 остается на 
уровне 75-80 человек в день, число го-
спитализаций за сутки пока превышает 
выписки.

Вместе с тем, принятые ранее меры 
дают результат. Система здравоохра-
нения республики справляется с на-
плывом больных. Хватает оборудова-
ния, лекарственных средств. Принято 
и реализуется решение об обеспечении 
лекарственными препаратами больных 
коронавирусом, проходящих амбула-
торное лечение на дому.

Предположительно, по мнению спе-
циалистов, сейчас регион находится 
на так называемом «плато». На этом 
этапе очень важно обеспечить выпол-
нение мер профилактики инфекции 
гражданами и организациями - соблю-
дение масочного режима, социальное 
дистанцирование, меры дезинфекции, 
в частности на объектах торговли, а 
также предохранительные меры на по-
хоронах, откуда идет большая часть за-
ражений.

Важная новость, предвещающая ско-
рое возвращение к штатному режиму, 
поступила на этой недели от Республи-
канской клинической больницы, которая 
возобновила прием пациентов после 
длительного перерыва, который стал вы-
нужденной мерой защиты населения от 
угрозы распространения коронавируса.

P.S. В день верстки газеты стало 
известно о снятии ряда ограничений, 
связанных с положительной динамикой 
заболевания COVID-19. Пресс-служба 
Главы и правительства КБР сообщила 
о возобновлении работы музеев и би-
блиотек, а также снятии ограничений 
на посещение парков, скверов и клад-
бищ, проезд транзитного транспорта 
и оказания косметических услуг. Также 
с 1 июля будет возобновлена работа 
кафе с летними верандами, откры-
тых рынков и ярмарок.

Летнее утро в Нальчике. В восемь часов табло железнодорожного вокзала 
показывает 27°. Две бригады по озеленению города общим составом 
25 человек уже вышли на улицы Нальчика, чтобы навести цветочную 
красоту. За восьмичасовой рабочий день знакомые горожанам труженики 
в оранжевых жилетах с логотипом Горзеленхоза выполняют привычную 
работу – сажают, выкапывают, пропалывают, косят, стригут. 

рит мастер по озеленению с пятнад-
цатилетним стажем Екатерина Еро-
шенко.  – Мы работаем и в дождь, и 

в снег. Зимой основная 
работа – стрижка кустар-
ников, елки, конечно, 
оформляем, топиарные 
фигуры хвоей набиваем, 
если бесснежно, можем 
и на газоне поработать. 
Сейчас в городе повсю-
ду ремонт: роют и роют, 
потому и нам работы 
прибавилось. Все наши 
участки красивы и все 
цветы любимы. Сказать 
«вот этот любимый!» мы 
не можем. Где работаем, 

там и нравится. Хотелось 
бы, конечно, разнообра-
зить флору Нальчика эк-
зотическими растениями, 
но этого не позволяют 
особенности нашего кли-
мата. В нашем деле всё 
должно быть не просто 
красиво, но и практично, 
«уживаемо». Мы исполь-
зуем именно те растения, 
которые чувствуют себя в 
нашем городе комфортно. Бегония, ко-
леус, к примеру, красиво смотрятся на 
клумбе и из них легко создавать рисун-
ки, орнаменты, которые обновляются 
каждый год. Так, в этом году на углу 
проспекта Ленина и улицы Осетинской 
появится цветочная жар-птица. Компо-
зиция «Бабочка» тут уже стоит.  За по-
следнее время много у нас тюльпанов 
и роз. Розы, конечно, красивые, но тре-
буют большого ухода. Не только розы, 
все растения капризны! Мы все их ка-
призы выполняем, но жалко, что неко-

торые люди не ценят наш труд. Ходят 
по газону, рвут цветы. Вырвать цветы 
и унести к себе домой или подарить 
кому-то – это у некоторых в порядке ве-
щей.  Обидно. Еще собаки… Сажаешь 
красиво цветы, а следом придет соба-
ка, ляжет по-хозяйски или даже выроет 
яму – и всё разрушено». Собаке особо 
не объяснишь, что так нельзя. Полу-
чается, и людям тоже. Просьба-требо-
вание «Цветы не рвать!» в городе по-
прежнему актуальна.

Наш корр.

«Со всеми растениями легко – нужно 
просто подход к каждому растению.  А 
подход тут у нас знает каждый, – гово-
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Окончание. Начало на стр. 1
На территории учебного заведения соз-

дана безбарьерная среда для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

У школы своя индивидуальная котель-
ная, трансформаторная подстанция, 
пожарные резервуары. Проблем с без-
опасностью не должно быть.  Здесь уста-
новлено 60 камер видеонаблюдения, ра-
ботает пропускная система. 

Педагогов, школьников и их родителей 
волнует один момент – заработает ли 
школа с 1 сентября в обычном, а не в дис-

танционном режиме? Этот вопрос в связи 
с ситуацией с коронавирусной инфекцией 
остается открытым. В случае дистанцион-
ного обучения новое учебное заведение 
пойдет в ногу со временем – 210 персо-
нальных компьютеров и две конференц-
системы позволят сделать обучение на 
дому эффективным. Но директор уверен: 
«Эта вынужденная мера не станет нор-
мой. Нет ничего лучше живого общения с 
детьми – и этот формат навсегда, его не 
отменить».

Анна Кумышева
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На пять с плюсом 
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Размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

îôèöèàëüíî

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
сообщает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе 
предусматривает денежное вознаграждение.

Наименование оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ

Сумма (в соот-
ветствии с ПП 
от 9 июля 2014 
года №148-ПП)

Сумма (предла-
гаемая с учетом 
увеличения 
коэффициента)

Пистолет и револьвер 15 000 20 000
Автомат 20 000 35 000
Пулемет 25 000 40 000
Подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 15 000 25 000

Гранатометы РПГ-7, 7В и 27 17 000 22 000
Одноразовые гранатометы РПГ-18, 22, 26, 27 15 000 20 000
Винтовка СВД 25 000 40 000
Пистолет-пулемет 15 000 25 000
Охотничий карабин 6 000 10 000
Охотничье гладкоствольное оружие 3 000 6 000

Газовые пистолеты и револьверы 1 000 2 000
Пистолеты и револьверы кустарного произ-
водства 

5 000 10 000

Самодельное стреляющее устройство  500 1 000
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, ам-
монит, аммонал и т.д.) за 1 грамм

5 10

Взрывное устройство (устройство, включаю-
щее в себя ВВ и СВ) 

3 000 7 000

Средство взрывания (электродетонатор, кап-
сюль-детонатор, взрыватель - в шт., огнепро-
водные и электропроводные шнуры - в м.) за 
единицу 

200 400

Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерий-
скому вооружению) 

2 000 4 000

Выстрел к РПГ 2 500 5 000
Огнемет РПО-А 10 000 20 000
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 2 500 5 000
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 2 000 4 000
Мина инженерная (саперные мины) 1 000 2 000
Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию 
за единицу 

10 20

Незамедлительно произвел 
отъезд, а не оплату
Замечено, что, чем увереннее 
держится мошенник, тем больше 
доверия он вызывает у будущей 
жертвы. Потерпевший о своем 
новом статусе узнает слишком 
поздно, когда остается один-
единственный маршрут – в 
отделение полиции.

Этот путь в отдел полиции № 2 
УМВД России по городскому округу 
Нальчик пришлось проделать  ди-
ректору одного из магазинов, торгу-
ющих садовыми принадлежностя-
ми. 

Он рассказал, что неизвестный 
мужчина подъехал к его магазину, 
расположенному по ул. Нарткалин-
ское шоссе, и принялся грузить в 
багажник канистры с препаратом 
для обработки садов и овощных 
культур. 

На вопрос владельца магазина об 

оплате, мужчина ответил: «Оплату 
произведу незамедлительно, как 
только закончу с погрузкой».

Аферист воспользовался тем, 
что в магазин зашли покупатели и 
владелец отвлекся. Закончив по-
грузку, мужчина незамедлительно 
не оплатил, а сел в машину и уехал.

В канистрах было 24 литра пре-
парата стоимостью 300 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска отдела 
установили подозреваемого. Им 
оказался 38-летний ранее судимый 
нальчанин.  Мужчина признался в 
совершенном, пояснив, что продал 
похищенное в г. Баксане с огром-
ным дисконтом (за 70 тысяч ру-
блей, что составляет меньше чет-
верти реальной цены).

Виктор Шекемов

«Велокрад» со стажем
О том, что в преступной среде 
есть четкая иерархия, до нашего 
сведения довели детективная 
литература и кинематограф. 
Следователь мог быть уверен, 
что домушник не пойдет 
грабить. А «медвежатник» 
специализируется только на 
сейфах, а не на дорожных 
подставах. Оказалось, «процесс 
узкого профиля» достиг 
небывалых высот.

10 июня 2020 года в отдел поли-
ции №1 Управления МВД России 
по городскому округу Нальчик об-
ратился 25-летний местный жи-
тель. Мужчина заявил, что неиз-
вестный похитил принадлежащий 
ему велосипед, который находил-
ся на лестничной площадке одно-

го из многоквартирных домов, рас-
положенных по улице Калмыкова.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска отдела 
полиции установили и задержали 
подозреваемого.   Им оказался 
ранее судимый 26-летний житель 
Нальчика, который признался в со-
деянном.

При проведении следственных 
мероприятий установлена при-
частность мужчины ещё к пяти 
аналогичным преступлениям. То 
есть можно выделить отдельную 
группу «велокрадов».

Задержанный пояснил, что про-
давал похищенные велосипеды, а 
вырученные деньги тратил на лич-
ные нужды.

Виктор Дербитов

С 1 июля будет применяться налог 
на профессиональный доход

 Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику сообщает, что 29 мая принят Закон 
Кабардино-Балкарской Республики № 17-РЗ 
«О введении в действие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики специ-
ального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход», вступающий в силу 
с 1 июля 2020 года.

Налог на профессиональный доход (НПД) 
для самозанятых граждан – это новый нало-
говый режим, переход на который осущест-
вляется добровольно. 

Введение в действие налогового режима 
даст возможность самозанятым гражданам 
выйти из теневого сектора экономики и лега-
лизовать свой бизнес. Помимо этого, самоза-
нятые смогут воспользоваться существующи-
ми мерами государственной поддержки для 
субъектов малого предпринимательства. 

Физические лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые перейдут на новый 
специальный налоговый режим (самоза-
нятые), смогут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности только налог по 
льготной ставке - при реализации товаров и 
услуг физическим лицам – 4%, при реализа-
ции индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам - 6%, при этом установ-
ленные ставки не будут увеличиваться на 
протяжении 10 лет.

Зарегистрироваться в качестве самоза-
нятого можно через мобильное приложение 
«Мой налог» в режиме онлайн в течение  
10-15 минут. С помощью приложения можно 
сформировать чек, проверить начисления на-
логов и узнать о сроках уплаты. Приложение 
работает бесплатно – с телефона, планшета 
и компьютера. Все расчеты идут автоматиче-
ски. От налогоплательщика требуется только 
формирование чека по каждому поступлению 
денежных средств от того вида деятельности, 
который облагается налогом на профессио-
нальный доход. Уплата налога осуществляет-
ся также через данное приложение.

Налог на профессиональный доход можно 
платить, пока сумма дохода нарастающим ито-
гом в течение года не превысит 2,4 млн рублей. 
Ограничения по сумме месячного дохода нет. 
Сумма дохода контролируется в приложении 
«Мой налог». После того, как доход превысит 

указанный лимит, налогоплательщик должен 
будет платить налоги, предусмотренные други-
ми системами налогообложения.

Новый спецрежим могут применять фи-
зические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, у которых одновременно соблю-
даются следующие условия: они получают 
доход от самостоятельной работы или ис-
пользования имущества, при ведении сво-
ей деятельности не имеют работодателя, 
с которым заключен трудовой договор, не 
нанимают наемных работников по трудо-
вым договорам. Кроме того, самозанятый не 
должен заниматься перепродажей товаров 
и имущественных прав, продажей подакциз-
ных товаров, полезных ископаемых, а также 
работать по договору на другого предприни-
мателя и подпадать под перечень исключе-
ний, предусмотренных статьями 4 и 6 Феде-
рального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ “О 
проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима “Налог на 
профессиональный доход”

Преимущества для самозанятых:
- Не нужно сдавать отчетность, представ-

лять налоговую декларацию.
- Низкая налоговая ставка.
- Не нужно применять ККТ, приложение 

«Мой налог» автоматически сформирует 
чеки для клиентов. 

- Приложение формирует справку о реги-
страции и справку о доходе за интересующий 
период ведения деятельности. Данные справ-
ки можно предоставить по месту требования, 
например, в банк при оформлении кредита.

- Налог начисляется автоматически в при-
ложении «Мой налог» (уплата — не позднее 
25-го числа следующего месяца).

- Страховые взносы в Пенсионный фонд 
уплачиваются в добровольном порядке

- Предоставляется налоговый вычет: сум-
ма вычета — 10 000 рублей. Расчет автома-
тический (ставка 4% уменьшается до 3%, 
ставка 6% уменьшается до 4%).

- У зарегистрированных самозанятых фик-
сируется рабочий стаж. 

- Сняться с учета возможно в любое время.
По  всем возникающим вопросам вы може-

те обратиться в Единый контакт-центр ФНС 
России по телефону: 8(800)222-22-22.
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (16+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав Че-

кан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Анастасия 

Стоцкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «90-е. Золото партии» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня

ВТОРНИК, 30 июня

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его Ве-

личество Президент» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА» (16+)
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Оружие будущего» 
(12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 

МИРЕ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Реал» (Мадрид) (0+)

11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)
12.50 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» (12+)
14.45, 16.50, 18.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала (0+)
20.55 Английский акцент
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за Евро-

кубки» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-

фе» - «Реал Сосьедад»
00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Маритиму» - Бенфика» (0+)
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семенов - 

А. Пашпорин (16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
00.45, 05.30 Д/ф «Жил-был дом. Сретен-

ский 6/1. Девять историй об одном 
доме» (12+)

01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
03.30 «Домашние животные» (12+)
03.55 «Медосмотр» (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)
04.35 «Культурный обмен». Игорь Золото-

вицкий (12+)
05.15 М/ф «Как крот раздобыл себе шта-

нишки» (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 Academia
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Т/ф «Месяц в деревне»
17.15, 00.50 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Вадим 
Сахаров, Александр Князев

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов!

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Красивая планета
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону 

сказки»
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Спектр». Режиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман (12+)

07.05 «Зурнукла къайтырла» («Журавли 
вернутся»). Народный поэт КБР 
Керим Отаров (балк.яз.) (12+)

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

08.00 «Путевые заметки» (12+)
08.15 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъ-

уныгъэ». Памяти поэта, журнали-
ста Зарифа Гучаева (каб.яз.) (12+)

09.00 «Пхъэр зыгъэпсалъэу псалъэкlэ 
lэзэ». О творчестве поэта Хасана 
Хацукова

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Веселые занятия»/ Детский ан-
самбль народного танца «Шагъ-
ди»

17.40 «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы»). Герой Социалистического 
Труда Зулейха Ульбашева (балк.
яз.) (12+)

18.05 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)

18.30 «Я для тебя живу». Концерт Асте-
мира Апанасова. Первая часть 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Контактная точка». Творчество 

молодых писателей
20.30 «Гушыlалъэ» (каб.яз.) (12+)
21.10 «Тепсеу мени жашауумду» 

(«Жизнь в танце»). Мурат Анаха-
ев (балк.яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Владимир Фе-

кленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Хроники московского быта (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Налетчи-

ки-водопроводчики» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утенок» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

НТВ 
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Розуэлльский 

инцидент. Тайна инопланетного сле-
да» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции Третьего рей-

ха» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Па-

суш де Феррейра» - «Порту» (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удаленке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные виды спорта
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара)

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - Атлетико»

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лацио» (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
04.45 «Футболист из Краснодара / Футбо-

лист из Барселоны» (12+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный дом 

на Гоголевском» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Жизнь, как один яркий день». Па-

мяти ученого В. Болотокова (12+)
06.50 «Народные промыслы». Мастер по 

обработке дерева Андрей Евдоки-
мов (12+)

07.25 «Из истории Северо-Кавказского ки-
нематографа» (12+)

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

08.20 «Бессмертный полк» (6+)

08.35 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 , 15.05«Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(16+)
11.00 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Еще тогда нас не было на счете». 

О воине 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии Муса-
би Каншаове (12+) 

17.20 «Ракурс». Встреча художников 
Кабардино-Балкарии с поэтом и 
прозаиком, лауреатом государ-
ственной премии СССР Евгением 
Евтушенко (12+)

17.45 «Для всех и для каждого». Услу-
ги Управления Росреестра по КБР 
(12+)

18.15 «Родительский дом». Семья Куна-
шевых (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»(12+)
23.50 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства» (12+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Девять статусов 

Таврического дворца» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
04.20 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Алла На-

зимова
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
09.40, 17.00 Красивая планета
10.00 «Наблюдатель»

11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
13.05 Academia
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Т/ф «Сердце не камень»
17.15, 01.20 Исторические концерты
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов!
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». Авторский про-

ект Ирины Коробьиной
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Контактная точка». Творчество мо-
лодых писателей

07.00 «Гушыlалъэ». Юмористическая 
программа (каб.яз.) (12+)

07.55 «Тепсеу мени жашауумду» («Жизнь 
в танце»). Мурат Анахаев (балк.
яз.) (12+)

08.25 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)

08.50 «Веселые занятия» Детский ан-
самбль народного танца «Шагъ-
ди»

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Детский мир». Информационно-
познавательная программа для 
детей (6+)

17.30 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)

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

18.30 «Я для тебя живу». Концерт Астеми-
ра Апанасова. Вторая часть

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

программа (16+)
19.45 «Современник». Актер Русского го-

сдрамтеатра им. М. Горького Олег 
Гусейнов (12+)

20.15 «Къадар» («Судьба»). Поэт и пу-
блицист Хусейн Какушев (балк.яз.) 
(12+)

20.45 «Усыгъэ»  (каб.яз.) (12+)
21.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-

ный для сцены»). Заслуженный 
деятель искусств КБР Тамара Бал-
карова (каб.яз.) (12+)

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

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Кулина Асанова 
(12+)

07.00 «Военная культура адыгов в сред-
ние века» (12+)

07.30 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

08.00 Д. Голубецкий. «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(16+)
11.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже-

ние»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.20 «Бессмертный полк» (6+)
17.40 «Жизнь, как один яркий день». Па-

мяти ученого В. Болотокова (12+)
18.10 «Народные промыслы». Мастер по 

обработке дерева Андрей Евдоки-
мов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»(12+) 
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+) 
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 

дом на Гоголевском» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.20 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «КУБА» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Карелия
07.00 «Легенды мирового кино». Джек 

Николсон
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И....» 

(16+)
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02.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (16+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 «Место встречи». Специальный вы-

пуск
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной во-

йны» (16+) 
07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.40 «Последний день». Анна Герман 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
11.50 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (16+)

09.00, 02.00 «Легенды Крыма. Союз куль-
тур» (12+)

09.30 «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+)

09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 М/ф«Конек-Горбунок» (6+)
12.05, 13.05,15.05 Х/ф «ПЕТР I» (16+)
15.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка» 

(12+)
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Законный вопрос». Автомобиль-

ное право (12+)
17.30 «Культурный символ Санкт-

Петербурга». Народный артист 
СССР Юрий Темирканов (6+)

18.10 «Город юности моей». Из истории 
города Нальчика. С участием кра-
еведа Виктора Котлярова (6+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
20.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
23.00 Т/с «МОРОЗОВ»(16+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия худо-

жеств. Наше все» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.50 «Дом «Э» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30 Максим Горький «Мать» в програм-

ме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
11.45 Земля людей. «Тубалары. Деревня 

шаманов»
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого города»

13.10 Гала-концерт лауреатов IV Между-
народного фестиваля народной 
песни «Добровидение - 2019»

15.05 Т/ф «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...». Москва шоколадная
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается... 1978 год»
20.30 95 лет со дня рождения Клары Луч-

ко. «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Современник». Актер Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького 
Олег Гусейнов (12+)

06.45 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ный деятель искусств КБР Тамара 
Балкарова (каб.яз.) (12+)

07.25 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Къадар» («Судьба»). Поэт и пу-
блицист Хусейн Какушев (балк.
яз.) (12+)

08.30 «Оюмла» («Размышления») 
(балк.яз.) (12+)

09.00 «Детский мир». Информационно-
познавательная программа для 
детей (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм
17.10 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

17.30 «Спортивный интерес». Чемпион 
России по бодибилдингу Рустам 
Крымуков (12+)

17.55 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 69-й (каб.яз.) (12+)

18.25 Концерт адыгской музыки. Ан-
самбль «Бзэрабзэ. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Для всех и для каждого». Услуги 

Управления Росреестра по КБР 
(12+)

20.20 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 
Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+)
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Несчастные красавцы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
01.30 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.50 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной во-

йны» (16+) 
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эльдар Ря-

занов (12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные войны ин-

женера Теслы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (16+)
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(18+)

1 КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 «Доброе утро»
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20, 15.20 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.25 Творческий вечер Александры Пах-

мутовой (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Творческий вечер Александры Пах-

мутовой (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.20 «Россия от края до края. Волга» 

(6+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)3.00 

«Россия от края до края» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
13.10 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
14.15 Вести. Местное время
14.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
16.10 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
17.15 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
18.10 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

ТВЦ
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (16+)
14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта (12+)
01.25 «Прощание. Алан Чумак» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 20.20 

Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)

09.20 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+)

09.45 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

11.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «Локомо-
тив-Пенза». Прямая трансляция

17.20 «100 дней без хоккея» (12+)
17.55 Восемь лучших. Специальный обзор 

(12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» - «Наполи»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Хетафе». Прямая транс-
ляция

00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 

(0+)
05.30 Английский акцент (12+)

ОТР
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия худо-

жеств. Наше все» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Трио им. Рахманинова». Концерт 

в рамках VIII Международного фе-
стиваля симфонической музыки 
им. Ю. Темирканова (12+) 

07.25 «Законный вопрос». Автомобиль-
ное право (12+)

07.55 «Культурный символ Санкт-
Петербурга». Народный артист 
СССР Юрий Темирканов (6+)

08.35 «Город юности моей». С участием 
краеведа Виктора Котлярова (6+) 

09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 

СМЕХ И СЛЕЗЫ» (16+)
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 

17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов!

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». Авторский про-

ект Ирины Коробьиной. «Дом жен-
щины с характером»

23.15 Х/ф «ЧАСЫ» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег 

на время»
02.30 М/ф «Очень синяя борода»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Для всех и для каждого». Услуги 
Управления Росреестра по КБР (12+)

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

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.55 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз.) (12+)
08.25 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 69-й (каб.яз.) (12+)
08.55 «Спортивный интерес». Чемпион 

России по бодибилдингу Рустам 
Крымуков (12+)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (6+)
17.35 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 67-й (балк.яз.) (12+)
18.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

18.25 Концерт адыгской музыки. Ан-
самбль «Бзэрабзэ. Вторая часть 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.05 «Будущее в настоящем». Заведу-

ющий лабораторией Баксанской 
нейтринной обсерватории Артур 
Гонгапшев (12+)

20.35 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Берзег Ча-
гаду (каб.яз.) (12+)

21.15 «Кезиу». Врач Рустам Мусуков 
(балк.яз.) (12+)

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

15.45 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(18+)
21.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
00.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.05 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-

льорка» - «Сельта» (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 

Финал. Дания - Германия (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Ювентус» (0+)
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» 
17.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Зенит» 
19.50 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Краснодар»
21.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 

«Милан». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Арсенал»  - «Ахмат»  (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Брешиа» (0+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.50 «Моя история». Татьяна Устинова 

(12+)
05.20 «Большая страна. В деталях» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять статусов 

Таврического дворца» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 «Литературный клуб «Алексан-

дрия». Поэт и прозаик Джамбулат 
Кошубаев (12+)

07.00 «Для всех и для каждого». Услуги 
Управления Росреестра по КБР 
(12+)

07.30 «Родительский дом». Семья Куна-
шевых (12+)

08.00 «Еще тогда нас не было на счете». 
О воине 115-ой Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии 
Мусаби Каншаове (12+) 

08.20 «Любимые мелодии» (12+)

(12+)
11.00 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРаже-

ние»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Заслуженный ар-

тист КБР Тимур Лосанов (12+)
17.45 «Искусство свободы». Художник Ас-

лан Уянаев (12+)
18.15 «Будущее в настоящем». Генерал-

майор космических войск Вячеслав 
Довгань (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «МОРОЗОВ»(16+) 
23.50 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства» (12+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия Шти-

глица. Школа русских мастеров» 
(12+)

01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.20 «Имею право!» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Ревда
07.00 «Легенды мирового кино». Изольда 

Извицкая
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
09.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «ЧАСЫ» (16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 «Абсолютный слух»
14.35 Т/ф «Ленком». «Город миллионеров»
16.35, 01.10 Исторические концерты. Меж-

дународный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Никита Борисоглеб-
ский, Андрей Шибко

 №25    25 июня  2020 года 6



       

 

ПЯТНИЦА, 3 июля

СУББОТА, 4 июля1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 

(16+)
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 

(16+) 
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+)
23.55 «Удар властью. Убить депутата» (16+)

13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Т/ф «Блуждающие звезды»
16.35, 01.00 Исторические концерты
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов!
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
22.50 «Дом архитектора»
01.40 «Искатели». «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.15 «Будущее в настоящем». Заведу-
ющий лабораторией Баксанской 
нейтринной обсерватории Артур 
Гонгапшев (12+)

06.45 lэщlагъэлl» («Мастер»). Берзег Ча-
гаду (каб.яз.) (12+)

07.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 67-й (балк.яз.) (12+)
08.25 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
08.50 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (6+)
09.15 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ребенок нашего времени». О 
тенденциях в системе воспита-
ния современных детей (12+)

17.30 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

17.50 Концерт симфонического орке-
стра Саратовской государствен-
ной консерватории им. Собинова 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Наркомания (12+)
20.15 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Унагъуэ» («Семья»). Сомгуровы, 
г. Нальчик (каб.яз.) (12+)

21.05 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор исторических наук 
Анзор Кушхабиев (каб.яз.) (12+)

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

03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа (16+)
00.55 «Последние 24 часа» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы». «Операция 

«Багратион». Минская наступа-
тельная операция» (12+)

07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (16+)
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Несчастные красавцы» 

(16+)
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Александр Ба-

луев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 «Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)
19.55 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду»
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

валь в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история последнего 

клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул-

лина, Хуан Диего Флорес в гала-кон-
церте на Марсовом поле в Париже

21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+)
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (16+)
02.45 М/ф «В мире басен»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор исторических наук 
Анзор Кушхабиев (каб.яз.) (12+)

07.25 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Унагъуэ» («Семья»). Сомгуровы, г. 
Нальчик (каб.яз.) (12+)

08.25 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

08.45 «Ребенок нашего времени». О тен-
денциях в системе воспитания со-
временных детей (12+)

09.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.30 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (6+)
17.55 «Стихия слова». Поэтические встре-

чи (12+)
18.25 «Дуния этегинде» («Из дальних 

странствий…») (балк.яз.) (12+)
18.55 «Сахна». Профессия «Актер» (балк.

яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.55 «Народные ремесла». Народные 

мастера РСФСР Джульетта Шетова 
и Маринетта Машекуашева (каб.
яз.)(12+)

20.25 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

21.05 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость») (каб.яз.) (12+)

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

01.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страна сове-

тов: 11 народных лайфхаков» (16+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (16+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (16+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-

ЦЫ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Все на футбол! Афиша (12+)
07.30 Восемь лучших. Специальный обзор 

(12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-

бодная практика
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром» (12+)
14.25 «Футбол на удаленке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Спартак»  - «Тамбов»
20.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Локомотив»  - «Сочи»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Милан»
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Торино» (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ахмат»  - ЦСКА (0+)
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Журналист». Задин Маремов (12+)
06.50 «Будущее в настоящем». Народный 

артист КЧР Х. Шумахов (12+)
07.20 «С любовью к людям и профессии». 

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

(16+)
20.00 «Красная кнопка» (16+)
21.00 «Адское лето. Земля в пылающем 

кольце!»  (16+)
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)

10.55 «100 дней без хоккея» (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии
13.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-

газиев - А. Атаев. Бой за титул WBA 
Asia в первом легком весе

20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
02.40 «Боевая профессия» (16+)
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные виды 

спорта (12+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия Шти-

глица. Школа русских мастеров» 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (6+)
06.45 «Искусство свободы». Художник 

Аслан Уянаев (12+)
07.15 «Будущее в настоящем». Генерал-

майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

07.45 «Современник». Заслуженный ар-
тист КБР Тимур Лосанов (12+)

08.25 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)

09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 

СМЕХ И СЛЕЗЫ» (16+)
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 

(12+)
11.00 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства» (12+) 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Перспектива». О минеральных 

источниках курорта «Нальчик» 
(6+)

17.15 «Будущее в настоящем». Народ-
ный артист КЧР Х. Шумахов (12+)

17.45 «Журналист». Задин Маремов 
(12+)

18.15 «С любовью к людям и профес-
сии». Заслуженный врач КБР Зоя 
Берсекова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
23.55 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства» (12+) 
00.50 Концерт Виктора Зинчука (12+)
02.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
04.05 Д/ф «Женщина в красном. Подлин-

ная история Марии Магдалины» 
(12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 

00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 

04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Чудово
07.00 «Легенды мирового кино». Олег 

Стриженов
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(16+)
09.45 Красивая планета
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» (16+)
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 Academia

00.50 «Война теней» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 «Хроники москов-

ского быта (12+)
04.00 «Постскриптум» (16+)
05.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

(12+)

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Сергей Лаза-

рев (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Людмила Суркова (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Эдуард Са-

галаев (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По следам 

снежного человека. Рассекреченные 
архивы ФБР» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Сочи Гагра» 

(6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)

14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

Заслуженный врач КБР Зоя Берсе-
кова (12+)

07.50 «Амазонки». Телефильм (12+)
08.45 «Перспектива». О минеральных ис-

точниках курорта «Нальчик» (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
16.45 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Алим Хоконов 

(12+)
17.30 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Заур Жириков (12+)
18.10 «Бойцы огненного фронта» (12+)
18.40 «Золотая свирель». К. Кулиев и К. 

Мечиев (6+)
19.15 «Вспомнить все». Программа            Л. 

Млечина (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александр Мо-

лочников (12+)
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
22.05 Концерт Виктора Зинчука (12+)
23.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
00.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
03.50 «Звук». Александр Колпаков (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 07.15, 

07.45, 08.20, 08.55, 09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Светская хроника» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его 

дочь» 
07.00 М/ф
07.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Передвижники. Н. Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-

ДА» (16+)
12.10 «Больше чем любовь»
12.50 Человеческий фактор. «Пандемия 

доброты»
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании»
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 

музыка?»
15.20 Международный цирковой фести-
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11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «МОРОЗОВ»(16+)
15.05 Т/с «МОРОЗОВ»(16+) 
16.45 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.25 «Народные промыслы». Художник 

стеклодув Михаил Боттаев (12+) 
18.00 «Будущее в настоящем». Прези-

дент Ассоциации коновладельцев 
кабардинской породы лошадей 
Франции Джули Дебер (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.15 «Моя история». Карен Шахназаров 
(12+)

19.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
22.45 Д/ф «Женщина в красном. Подлин-

ная история Марии Магдалины» 
(12+)

23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Легенды Крыма. Крымская кинои-

стория» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» (16+)
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30, 

00.25, 01.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

03.20 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по 

имени Гав»
07.40 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Константин Коро-

вин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)
12.35 «Письма из провинции». Корсаков 

(Сахалинская область)
13.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.45 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?»

11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (16+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (16+)
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ» (16+)
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо»  - «Арсенал»  
(0+)

07.50 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ростов» (0+)

09.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» - «Бавария» (0+)

12.10 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Дания - Швеция (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.50, 18.15 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Рубин»  - «Оренбург»
20.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
22.25 После футбола с Г. Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Барселона»
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» - «Белененсеш» (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 У. Гаджибеков. Оперетта «Аршин 

мал алан» (12+)
07.40 «Бойцы огненного фронта» (12+)
08.10 «Современник». Алим Хоконов 

(12+)
08.40 «Золотая свирель». К. Кулиев и        

К. Мечиев (6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-

ТАН» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

Понедельник, 29 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.30 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 30 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

15.20 «Дом ученых». Филипп Хайтович
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» (16+)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс»
18.40 «Романтика романса». Марку 

Фрадкину посвящается
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (16+)
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А. Я. Вага-
новой

23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 
(16+)

01.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

02.30 М/ф «Банкет». «Жил-был Козявин»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Дуния этегинде» («Из дальних 
странствий…») (балк.яз.) (12+)

06.50 «Народные ремесла». Народные 
мастера РСФСР Джульетта Ше-
това и Маринетта Машекуашева 
(каб.яз.)(12+)

07.25 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

08.05 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.20 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость») (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Родительский дом». Семья Аши-

новых (12+)
16.45 «Жаш фахмула» («Молодые та-

ланты»). Журналист Залина Акае-
ва (балк.яз.) (12+)

17.10 Ч. Муратов. «Къулыкъущlэкъухэр» 
(«Рабы власти»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра име-
ни Али Шогенцукова(12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР, отличник здравоохранения 
РФ Гумар Урусмамбетов (12+)

20.00 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем 
кино») (каб.яз.) (12+)

20.30 «Уста». Мастер резьбы по дереву 
Исса Кудаев (балк.яз.) (12+)

20.55 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
О народных умельцах (балк.яз.) 
(12+)

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

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

Среда, 1 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.30 «Фэр папщlэ»
03.20 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 2 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.10 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

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

Пятница, 3 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «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, 4 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «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» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)

16.50 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)

17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
21.50, 00.45 Детектив (16+)
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 

(16+)
04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
05.30 Московская неделя

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

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

(16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН-

ТЕЛЬМЕНОВ» (12+)

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, 5 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 КАНАЛ
05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.20 Х/ф «ЦИРК» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
06.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Художественный фильм «ФАН-

ФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
29.06 Пн 02.36 04.30 12.20 16.23 19.50 21.56
30.06 Вт 02.37 04.30 12.20 16.23 19.50 21.56
01.07 Ср 02.38 04.31 12.20 16.23 19.50 21.55
02.07 Чт 02.39 04.31 12.20 16.23 19.50 21.55
03.07 Пт 02.40 04.32 12.20 16.23 19.50 21.54
04.07 Сб 02.40 04.33 12.21 16.23 19.49 21.53
05.07 Вс 02.41 04.33 12.21 16.24 19.49 21.53
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Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике

от 15 июня 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 21 мая по 4 июня 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Созаев И.М., 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:87, 
площадью 450,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 
178/228 - общественное питание, принадлежащего ему на праве собственности, 
на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 13 марта 2020г. №КУВИ-001/2020-5190370.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2020 
года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров по 
адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное пита-
ние».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от                                 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров по адре-
су: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное питание, ко-
миссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик было внесено предложение отказать Созаеву И.М. в предоставлении 
данного разрешения в связи с тем, что в отношении заявителя составлен адми-
нистративный материал по статье 7.1. Кодекса об Административных Правона-
рушениях Российской Федерации по вопросу пристройки навеса к зданию тор-
гово-развлекательного центра до приведения данного навеса в соответствии с 
протоколом - демонтажа. 

Предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной 
и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 11 июня 2020 года №12. 

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

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-

ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отка-
зать Созаеву Ибрагиму Магомедовичу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное питание в связи с тем, что в 
отношении заявителя составлен административный материал по статье 7.1. Ко-
декса об Административных Правонарушениях Российской Федерации по вопро-
су пристройки навеса к зданию торгово-развлекательного центра до приведения 
данного навеса в соответствии с протоколом - демонтажа. 

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Винницкая/Орджоникидзе, 18/10 в г.Нальчике

от 15 июня 2020 г.                                                                           г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 21 мая по 4 июня 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Созаев И.М. 
с просьбой предоставить разрешениена отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с от-
ступом от красной линии на 1,0 м по ул.Винницкой на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 487,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104013:54 по 
адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/Орджоникидзе, 18/10, принадлежащем ему на 
праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 12 марта 2020 года №КУВИ-
001/2020-5075837.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в 
комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов обществен-
ных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и прово-
дятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2020 года 
№827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в го-
родском округе Нальчик». 
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На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии на 1,0 м по 
ул.Винницкой на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 487,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0104013:54 по адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/
Орджоникидзе, 18/10».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от                                        
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии н 1,0 м по 
ул.Винницкой, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 487,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0104013:54 по адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/
Орджоникидзе, 18/10, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не по-
ступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 11 июня 2020 года №12. 

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

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

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Созаеву Ибрагиму Магомедовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивиду-
ального жилого дома с отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Винницкой, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 487,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0104013:54 по адресу: г.Нальчик, ул.Винницкая/Орджоникидзе, 
18/10.

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

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

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

участка по ул. 2-я Таманская дивизия, д.176 в г.Нальчике

от 15 июня 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 21 мая по 4 июня 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Исхак Л.А. с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103014:18, пло-
щадью 708,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, д.176, 
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание, принадлежащего ей на пра-
ве собственности,на основании выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 20 марта 2020г. №КУВИ-001/2020-
6193918.

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

ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 мая 2020 
года №827 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставле-
ния разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103014:18, площадью 708,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, д.176, - амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от                  
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103014:18, площадью 708,0 кв.метров по адресу: 
г.Нальчик, ул. 2-я Таманская дивизия, д.176, - амбулаторно-поликлиническое об-
служивание, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представлен-
ных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 11 июня 2020 года №12. 

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

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

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик                
Исхак Лиане Ахмадовне предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0103014:18, площадью 708,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул. 2-я Таман-
ская дивизия, д.176, - амбулаторно-поликлиническое обслуживание

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко
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Боролись с читерством, как могли

Юбилейный матч накануне 
дня рождения

20 июня столичный «Спартак» играл официальный матч 
чемпионата России по футболу в Туле против местного 
«Арсенала». Москвичи добились неплохого результата, 
выиграв со счетом 3:2. Но этой команде мы симпатизируем 
только потому, что в ее составе выступает наш земляк Резиуан 
Мирзов. И радость от победы была бы неполной, если бы 
Резиуан на поле не появился.

В Туле уроженец Баксана вышел на замену 
на 84-й минуте. Для кого-то это событие про-
шло незамеченным, но не для нас. Мы-то сле-
дим за статистикой. Для Мирзова матч в Туле 
стал сотым официальным матчем в чемпио-
натах России.

Нужно обязательно уточнить, что речь идет 
именно о матчах в чемпионате России – то 
есть в Российской премьер-лиге. С учетом 
первого и второго дивизионов сумма уже 
больше полутора сотен.

Первый свой матч в «вышке» Мирзов про-
вел в составе московского «Торпедо» в  дале-
ком 2014 году. 

Особая пикантность  ситуации в том, что 
свой мини-рекорд Резиуан оформил за 2 дня 
до своего дня рождения. 

22 июня Мирзову исполнилось 27 лет. За 
спиной есть достижения – Кубок России, 

Кубок «Матч Премьер». А в перспективных 
планах – еще один Кубок России (берегись, 
«Зенит»), чемпионский титул в ближайшие 
два-три года и еврокубки. Благо клуб заточен 
под титулы.

Лишь бы здоровье не подвело.
Успехов, счастья и всего наилучшего тебе, 

Резиуан!
Виктор Шекемов

Юбилейная сотня Резиуана Мирзова
Клуб Кол-во матчей

«Торпедо» Москва 26
«Ахмат» Грозный 13
«Тосно» Ленинградская обл. 20
«Ростов» Ростов 3
«Арсенал» Тула 23
«Спартак Москва 15
Итого 100

Состоялся шахматный турнир 
«Эль чесс батл арена» с 
возрастным цензом до 18 лет. 
Онлайн-турнир прошел на 
шахматной платформе lichess.org 
с участием 51 юного шахматиста 
из пяти субъектов Северо-
Кавказского Федерального округа. 
Все три места на пьедестале 
заняли спортсмены КБР - Михаил 
Гаглазов, Валерий Текуев и Олег 
Тедеев.

О особенностях турнира мы побесе-
довали с Фатимой Шахмурзовой, ко-
торая выступала и как организатор, и 
как арбитр, и как тренер. В общем, как 
говорил незабвенный «товарищ Саа-
хов», спортсменка, комсомолка и про-
сто красавица.

 - Фатима, для начала давайте 
уточним – сколько спортсменов из 
нашей республики приняло участие 
в онлайн-турнире?

- Больше половины – 27 человек. 
Сначала мы всех регистрировали, а 
под конец посыпалась целая куча зая-

вок. Последних 10-12 человек оформи-
ли «прямо на флажке». Даже не знали, 
кто под этими «никами» выступал.

- Тренд последнего времени в 
шахматах таков: хочешь выступать 
– плати. А у детей карманных денег 
немного. В Вашем турнире каков 
был заявочный взнос?

- Никакого взноса не было. Хочешь 
играть – регистрируйся, и все.

- А как же расходы на судейство? И 
4 приза на сумму 3.000 рублей (пер-
вое место – 1000 рублей и далее 800, 
700 и 500 рублей, соответственно).

- Вопрос с судейством безвозмездно 
закрыли собственными силами. И на 
призы сами тренера скинулись. Мы с 
Давидом Темиркановым скинулись по 
500 рублей. Еще две тысячи дал Мус-
лим Ахкубеков. Первоначально плани-
ровалось провести 3 подобных турни-
ра. Но, видимо, первый так и останется 
единственным.

- А почему всех детей собрали 
вместе? Обычно играют в пяти-ше-
сти возрастах – отдельно до 9, 11, 13 
лет и далее.

- По-хорошему, лучше было ранжиро-
вать по возрасту. Но очень сложно ре-
шить организационные вопросы. Плюс 
к этому разделить призовой фонд на 
победителей нескольких турниров – там 
останутся только крохи.

- По какой системе определял-
ся победитель? Понятно, что для 
первого места нужно набрать боль-
ше всех очков. Но у каждого из трех 
призеров разное количество сы-
гранных партий. В чем подвох?

- Учитывая, что в одном турнире 
были собраны разновозрастные шах-
матисты, мы определили контроль 
времени в 10 минут. Совсем юные не 
потянули бы блиц с контролем време-
ни 3 минуты плюс 1 секунда на каж-
дый ход, чтобы они поднабрались 
опыта. Вообще, ясно, что шахматы в 
отличие от других видов спорта в пе-
риод карантина не теряют своих пре-
имуществ.

А на сайте lichess.org работа постро-
ена так – закончил свою партию, полу-
чил нового соперника. И чем быстрее 

играешь, тем больше партий прове-
дешь за контрольные два с половиной 
часа (16:00 - до 18:30)

Может быть, не совсем правильно, 
но у всех равные условия. И более 
сильные применяли «берсерк».

- Не все наши читатели сильно 
разбираются в шахматных терми-
нах. Что такое «берсерк»?

- На партию спортсмен получает 10 
минут. Но перед первым ходом он мо-
жет взять берсерк – урезать свое вре-
мя в два раза (до 5 минут). В случае 
победы она будет оцениваться боль-
шим количество очков. И еще есть воз-
можность сыграть больше партий. Сей-
час, оглядываясь назад, считаю: нужно 
было отказаться от берсерка, чтобы 
турнир получился более серьезным. 
Можно было сыграть на платформе 
«Шахматная планета» - у всех было бы 
одинаковое количество игр, но на ней 
мало кто зарегистрирован. Могли бы 
не собрать участников.

- Самая большая проблема ком-
пьютерных шахмат – это читерство. 
Давайте и этот термин расшифруем.

- Читерство – это применение не-
честных способов игры.

- То есть?
- Использование компьютера, по-

мощь других шахматистов. Когда мы 
играли в чемпионате СКФО среди 
взрослых, контроль был очень серьез-
ный. Камера покрывала всю комнату, 
видно было, куда смотрим. Даже звук 
транслировался. В детском турни-
ре столь серьезного контроля быть, в 
принципе, не может. Но здесь исполь-
зовались косвенные признаки. Мы зна-
ли, в силу какого разряда играет каж-
дый участник. Кроме того, мы сверяли 
происходящее с движком. И если ребе-
нок все свои ходы делает по первой ли-
нии компьютера, становится ясно, что 
здесь кроется обман.

- А если участник из шахматной 
семьи? Ведь легко можно привлечь 
отца или старшего брата...

- И такое возможно. Честно говоря, 
мы надеялись на честность самих де-
тей. Очень скрупулезно  мы просмотре-
ли все партии шахматистов, занявших 

4 первых места. И ничего подозритель-
ного не выявили.

- Оценка труда тренера выводит-
ся из результатов учеников. А если 
тренер «тянет» своего подопечного. 
Он-то точно сможет обставить все 
достоверно и правдоподобно.

- Мы, тренера, договорились между 
собой о так называемом фейр-плей. 
Тренер из «Солнечного города» Мус-
лим Ахкубеков сразу предупредил – 
если кого поймаем на читерстве, сразу 
исключаем из турнира и в дальнейшем 
приглашать не будем. Ведь задача – 
научить хорошо играть в шахматы, а 
не дурить окружающих.

- Какая-то очень сложная система 
подсчета очков.

- Да, есть такое. Помимо базовой 
стоимости победы, можно получать бо-
нусы за берсерк, за победную серию.

- Еще один термин – перфоманс.
- Это своего рода коэффициент. Ком-

пьютер просчитывает результаты твоих 
противников и выводит, в силу какого 
рейтинга ты сыграл.

- Я посмотрел на сайте турнира 
и не до конца понял. Победитель 
Миша Гаглазов сыграл больше дру-
гих, но две последние партии про-
играл. Причем очень слабым сопер-
никам. Как такое могло случиться?

- Уже перед самым окончанием тур-
нира Миша обеспечил себе первое ме-
сто. Но программа вновь находила ему 
соперника. Поэтому делал первый ход 
и сдавался. Почему он просто не вы-
шел из турнира, мне непонятно. Дей-
ствия неправильные. В следующий раз 
будет дальновиднее.

- Я прочитал, что ты вошла в сбор-
ную СКФО на онлайн-турнир «Мемо-
риал В.М. Пищулина». Как проходит 
отбор в подобную команду?

- Специального отбора не было. Суть 
в том, что выбирали из тех, кто играет 
лучше, хочет играть, имеет техниче-
ское оснащение (быстрый интернет, 
вэб-камера). Мне предложили, я согла-
силась. Хотя и Александр Козак мог бы 
органично вписаться в эту команду.

Виктор Шекемов
Михаил Гаглазов
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Кабардино-Балкария 
в «золотой» середине
Раньше говорили: «Что 
наша жизнь? Игра!» Но в 
последнее время это звучит 
только в телевикторине 
«Что? Где? Когда?» Сейчас, 
говоря о современности, 
главным трендом считают 
рейтинг. Они, эти самые 
рейтинги, везде.

Иногда хочется возглавить 
рейтинг. А еще чаще – вообще 
в него не попадать.

Помнится, когда был сту-
дентом, старшекурсники дели-
лись опытом.

- Как, думаешь, когда лучше 
всего сдавать курсовик?

- Когда сделал работу и под-
готовился к защите.

- Нет. Нужно сдавать в об-
щей массе. Тех, кто пойдет 
защищаться в первых рядах, 
препод загоняет. Чтобы по-
няли, насколько его предмет 
серьезный. И последних будет 
гонять за нарушение сроков. 
А общая масса проскочит «на 
ура».

Действительно, эта схе-
ма все пять лет учебы в вузе 
работала четко и без сбоев. 
Вспомнил об этом, когда про-
читал информацию о рейтин-
ге Генеральной прокуратуры 
России по уровню коррупции 
среди субъектов страны.

Уровень коррупционной пре-
ступности, по данным надзор-
ного ведомства, в прошлом 
году составил 21,1 правонару-
шения на 100 тысяч населения 
страны, тогда как годом ранее 
он был 20,8, и «в целом оста-
ется стабильным в последние 
годы». Но, конечно, не о такой 
стабильности мечтают граж-
дане.

В десятку регионов с высо-
ким уровнем коррупции Ген-
прокуратура включила Мор-
довию, Чувашию, Камчатку, 
Архангельскую, Брянскую, 
Магаданскую, Новгородскую, 
Оренбургскую, Саратовскую и 
Тюменскую области.

Коэффициент преступности 
в этих регионах на 100 тысяч 
населения варьируется от 
29,68 до 26,31.

Наименьший уровень кор-
рупции, как считают в Ген-
прокуратуре, наблюдается 
в Ингушетии, Хакасии, Ал-
тайском крае, Вологодской, 
Московской, Мурманской, 
Пензенской областях, Санкт-
Петербурге, Севастополе и 
Ямало-Ненецком автономном 
округе.

Коэффициент преступности 
в них на 100 тысяч населения 
варьируется от 6,41 до 9,94.

«Анализ криминогенной 
обстановки показал, что наи-
более подверженными кор-
рупционным проявлениям 
оставались такие сферы дея-
тельности, как освоение бюд-
жетных средств, в том числе 
выделенных в рамках целевых 
программ, организация торгов, 
управление имуществом, кон-
трольно-ревизионная, право-
охранительная деятельность, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство», — отмечается в до-
кладе.

Генеральный прокурор Рос-
сии Игорь Краснов сообщил, 
что выявляемая в России кор-
рупция растет второй год под-
ряд, «откаты» в сфере заку-
пок увеличились почти вдвое, 
взятки — на 11%.

При этом он отметил, что за 
год стали в 70 раз больше изы-
мать коррупционные активы 
чиновников, за 2019 год сумма 
превысила 20 миллиардов ру-
блей.

Надо признать, что часто 
итоговые результаты зависят 
от методологии. И у разных 
исследователей получают-
ся очень разные результаты. 
Ведь использование при ана-
лизе уровня коррупции в ре-
гионах официальных данных, 
таких, как количество пре-
ступлений, основанных на 
коррупции, представляется 
нецелесообразным в силу их 
крайне низкой значимости: 
раскрываемость коррупцион-
ных преступлений в России 
составляет порядка 0,01% (по 
сопоставимым данным ста-
тистики МВД и субъективным 
данным Фонда ИНДЕМ). 

Кроме того, объективные 
данные отражают скорее ви-
димую сторону работы пра-
воохранительных органов, 
прокуратуры и органов без-
опасности, нежели оценку 
уровня коррупции. Хотя прин-
ципиальная возможность меж-
региональных сопоставлений 
по официальным данным су-
ществует, органы внутренних 
дел не склонны публиковать 
региональные данные, а огра-
ничиваются только общефе-
деральной информацией.

Кабардино-Балкария в рей-
тинге находится в середине 
рейтинга. Нужно ли этому ра-
доваться, вот вопрос?

Виктор Шекемов

Безопасный участок – 
безопасные выборы

Одним из главных требований к помещению 
избирательного участка является обеспечение 
пожарной безопасности. Поэтому при выборе 
помещения для голосования нужно учитывать 
следующее:

- наличие в помещении исправной и рабо-
тоспособной автоматической пожарной сигна-
лизации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре; 

- наличие и содержание эвакуационных выхо-
дов в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности;

- наличие первичных средств пожаротуше-
ния;

- наличие плана эвакуации на случай возник-
новения пожара (в т. ч. из помещения для голо-
сования).

Имеющиеся вблизи зданий избирательных 
участков пожарные гидранты, резервуары и 
водоемы должны находиться в исправном со-
стоянии, заполнены водой и обозначены соот-
ветствующими указателями.

В день проведения выборов, помещения, не 
используемые для проведения выборов, долж-
ны быть закрыты и опечатаны.

Во избежание случаев возгораний и пожаров 
в помещениях избирательных участков руково-
дители объектов, где оборудуются помещения 
для голосования, председатели и члены участ-
ковых избирательных комиссий должны соблю-
дать следующие требования:

- все двери эвакуационных выходов должны 
свободно открываться. При пребывании людей 
в помещении двери могут запираться лишь на 
внутренние, легко открывающиеся запоры, ко-
торые должны обеспечивать присутствующим 
внутри здания людям возможность свободного 
открывания дверей изнутри без ключа;

-  не допускается загромождение путей эваку-
ации (поэтажные коридоры и лестничные клет-
ки) различными предметами;

- пути эвакуации, подступы к средствам по-
жаротушения и связи, устройствам отключения 
электроэнергии должны содержаться свобод-
ными;

- запрещается закрывать на замки двери за-
пасных эвакуационных выходов во время про-
ведения голосования;

- имеющиеся на путях эвакуации турнике-
ты, раздвижные, подъемные и вращающиеся 
двери, самозакрывающиеся двери лестнич-
ных клеток, коридоров, холлов и тамбуров и 
другие устройства, препятствующие свобод-
ной эвакуации людей, должны быть зафик-
сированы в открытом положении (если для 
этих целей не используются автоматические 
устройства, срабатывающие при пожаре), 
либо сняты;

- при расстановке мебели, урн для голосова-
ния и другого технологического оборудования 
в помещениях избирательного участка долж-
ны быть обеспечены эвакуационные проходы 
к лестничным клеткам и другим путям эваку-
ации;

- комплексы обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) должны монтироваться и экс-
плуатироваться в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ), Правила-
ми технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭ), Правилами техники без-

опасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТБ) и другими нормативными 
документами.

Все члены участковой избирательной комис-
сии обязаны знать места расположения элек-
трических щитов для отключения подачи элек-
троэнергии в случае возгорания и пожара.

В случае отключения электроэнергии члены 
избирательной комиссии должны быть обеспе-
чены электрическими фонарями.

Количество фонарей определяется предсе-
дателем участковой избирательной комиссии, 
исходя из особенностей объекта, количества 
людей в здании, но не менее одного фонаря на 
двух членов участковой избирательной комис-
сии.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Каждый член участковой избирательной ко-

миссии при обнаружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т. п.) должен незамедлительно 
сообщить об этом председателю участковой из-
бирательной комиссии.

При возникновении пожара немедленно сооб-
щить по телефону 01 (с мобильного телефона 
– 112, 101).

Члены участковой избирательной комиссии, 
назначенные использовать средства пожароту-
шения, приступают к тушению возгорания.

Остальные члены избирательной комиссии 
принимают меры по эвакуации людей, матери-
альных ценностей, используя для этого имею-
щиеся силы и средства.

Председатель комиссии обязан:
- немедленно сообщить по телефону 01 (с 

мобильного телефона – 112, 101) адрес объек-
та, место возникновения пожара, а также свою 
фамилию, поставить в известность территори-
альную избирательную комиссию, руководство 
и дежурные службы объекта;

- проверить включение в работу автомати-
ческих систем противопожарной защиты, при 
необходимости отключить электроэнергию, вы-
полнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымле-
ния помещений здания;

- принять меры к эвакуации людей из здания, 
эвакуации урн с избирательными бюллетенями 
и других документов;

- удалить за пределы опасной зоны всех ра-
ботников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по туше-
нию пожара до прибытия подразделения по-
жарной охраны; 

- организовать встречу подразделений пожар-
ной охраны и оказать помощь в выборе крат-
чайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной ох-
раны, привлекаемым для тушения пожара 
и проведения связанных с ними первооче-
редных аварийно-спасательных работ, не-
обходимые сведения для обеспечения без-
опасности членов участковой избирательной 
комиссии, избирателей и успешной ликвида-
ции пожара.

Отдел противопожарной профилактики 
г. Нальчик ГКУ «КБ противопожарно-

спасательная служба»


