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Хорошие вести 
Прослушивая утренние новости на известной ра-

диостанции, поймал себя на мысли, что они похожи 
на фронтовые сводки. Не сильно отличаются от них 
по формату и информационные программы на теле-
видении, которые создают ощущение маленького 
апокалипсиса. Мы все устали от негатива, но уши уже 
невольно тянутся к нехорошим известиям. Вместе с 
исчезновением большинства заводов и фабрик по-
степенно ушли из повестки дня репортажи и очерки о 
людях труда, а битвы за урожай сменились битвами 
за наследство и выяснениями, кто от кого родился. 
Лучшее эфирное время отдаётся на шумные и бес-
смысленные ток-шоу, где среди криков и показных 
оскорблений правду закапывают ещё глубже. Я пом-
ню, как хорошие новости стали вытесняться черну-
хой. В начале 90-х, которые теперь принято называть 
«лихими», я недолгое время работал собкором «Ком-
сомольской правды», которая из молодежного рупора 
постепенно превращалась в желтый остров негатива 
и сплетен. Тогда стали модными массовые восхож-
дения на Эльбрус. И вот я сообщаю в редакцию, что 
высочайшую вершину покорило одновременно более 
ста человек, по-моему, это были пермские восходите-
ли. Убрав всю суть из материала, редакция оставила 
только маленькое сообщение. На мой вопрос «Поче-
му» ответ был неожиданным: «Никто же не погиб, не 
упал в трещину и не сломал ногу». Слова «хайп» тог-
да ещё у нас не знали, но каждое издание старалось 
удивить читателей какой-нибудь будоражащей кровь 
новостью. Вместе с открытием «железного занавеса» 
в нашу страну проникли и сомнительные ценности из 
мира «чистогана». Советская программа «Время», ко-
торая, по сути, тоже врала, убаюкивала репортажами 
о хлеборобах, надоях молока и выплавке чугуна. По-
степенно она стала напоминать о бренности бытия, 
лишая нас не только уверенности в завтрашнем дне, 
но и в послезавтрашнем. Теперь мы говорим, что 
люди стали другими, более жестокими и прагматич-
ными, особо не вникая в суть причин, по которым это 
произошло. Есть такое, почти забытое, понятие «про-
паганда», которым очень умело пользуются не очень 
любящие демократические ценности режимы, спо-
собные из целых народов сделать послушную массу. 
Сегодня принято говорить о том, что советский на-
род, ведомый Коммунистической партией, был лишён 
инициативы и собственного мнения о происходящих 
в стране и вокруг неё событиях. А нам это не было 
интересно. Леонид Ильич Брежнев говаривал: «Будет 
хлеб – будет и песня». У нас было и то, и другое. Мы 
засыпали и просыпались под хорошие новости, свя-
то веря, что живем в самой лучшей стране и «партия 
наш рулевой». Сегодня у нас очень много новостей, 
но от них хочется спрятаться. Потому что человеку 
больше нравится, когда его радуют, а не пугают. Под-
писывайтесь на газету «Нальчик» с любого месяца, и 
мы обещаем вам увеличить прилив эндорфина. 

Арсен Булатов, главный по эндорфину

Кроликов отселили от попугаев
Нальчикский зоопарк – муниципальное 
предприятие, потому пережить режим самоизоляции 
ему было не так уж и сложно. «Рацион у животных 
и уход за ними не поменялся, вот только по 
посетителям соскучились», – говорит замдиректора 
Мурат Дышеков. 

В эту «карантинную» весну в зоопарке продолжили 
благоустройство. Появилось шесть новых вольеров по 
300 кв.м. для копытных, расширили пространство канад-
ским страусам и верблюдам. Ранее декоративным кроли-
кам приходилось соседствовать в клетках с попугаями. 
Теперь же их расселили. Попугаям ара сделали летнюю 
веранду, построен большой крольчатник. В ближайших 
планах – реконструкция вольеров для крупных кошачьих, 
которые этим летом живут на территории волков. 

За время самоизоляции в зоопарке родились два лама 
и два верблюжонка. Для двоих самок марала приобре-
ли самца. Также новыми жителями зверинца стали лань, 
два пятнистых оленя, два лося и попугай ара. 

Ценовую политику тут менять не собираются. Всё 
по-прежнему: билет для взрослых – 150 р., для детей 
старше 3-х лет – 100 р.. Для детей до 3-х лет и людей 
с ограниченными возможностями здоровья посещение 
нальчикского зоопарка бесплатно. 

Наш корр.
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Число тяжелобольных 
сократилось в два раза

Виктория 
– значит 
победа
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР 
опубликовало итоги конкурса 
на присуждение премий лучшим 
учителям республики. 

В этом году из 26 участников 
200 тысяч рублей за достижения 
в педагогической деятельности 
получат лишь семеро. В их числе 
учитель начальных классов наль-
чикской гимназии №1 Виктория 
Ким. Ранее Виктория Георгиевна 
заявила о себе на конкурсе «Учи-
тель года-2018», став победителем 
в номинации «Педагог-психолог». 

По информации Оперативного 
штаба по реализации мер 
профилактики и контроля 
за распространением 
коронавирусной инфекции 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, по состоянию 
на 8 июля проведено 
99661 исследование путём 
тестирования. Выявлено 5388 
случаев заражения COVID-19. Из 
числа заболевших выздоровело 
4324 человека, умерло 60. 
В госпиталях находятся 1001 
пациент, из них в реанимациях - 
43 человека.

Количество пациентов, посту-
пающих в тяжелом состоянии, со-
кратилось на 4,7%. В два раза со-
кратилось количество пациентов с 
объемом поражения до 60%. Вдвое 
сократилось количество вызовов 
скорой помощи по поводу тяжелых 
состояний, связанных с коронави-
русной инфекцией. За последнюю 
неделю количество госпитализаций 
в госпитали особо опасных инфек-
ций сократилось на 15,2%. Продол-
жают работу 7 госпиталей на 1583 
койки, еще один госпиталь на 160 
коек находится в резерве.

Как сообщил Минздрав республи-
ки, регионам России дополнительно 
выделено порядка 3,6 млрд. рублей 
на специальные выплаты сотрудни-
кам социальных учреждений, кото-
рые работают с больными корона-
вирусом и людьми из группы риска. 
Это связано с тем, что выплаты 
продлены на два месяца - до 15 сен-
тября. Соответствующий документ 
подписан главой Правительства РФ                                  
Михаилом Мишустиным. Общий 
объём бюджетных средств на эти 
цели превысит 11 млрд. рублей.

На сегодняшний день стимулирую-
щие выплаты в Кабардино-Балкарии 
произведены в размере 21 миллиона 
рублей. На указанные цели республи-

ка получит еще 44,6 миллионов ру-
блей. Средства будут распределены 
между сотрудниками пяти социаль-
ных учреждений КБР, которые закры-
ты на карантин.

Между тем, на минувшей неделе 
республика перешла ко второму 
этапу снятия ограничительных мер. 
Соответствующий указ подписал 
Глава региона Казбек Коков. Ранее 
в ходе очередного заседания Опе-
ративного штаба Коков заслушал 
оперативную информацию ответ-
ственных лиц по текущей санитар-
но-эпидемиологической ситуации в 
республике.

Министр здравоохранения КБР   
Рустам Калибатов доложил, что для 
лечения COVID-19 в семи медицин-
ских учреждениях КБР разверну-
то 1583 койки, в том числе 791 – с 
кислородом. В резерве имеются 160 
дополнительных коек. Поставлены и 
введены в эксплуатацию 76 аппара-
тов неинвазивной вентиляции легких 
и 4 портативных аппарата ультра-
звуковой диагностики. Ожидается 
поставка 8 аппаратов ИВЛ и 80 мо-
ниторов пациентов.

В соответствии с указом Главы 
КБР с 1 июля возобновилась рабо-
та МФЦ (в штатном режиме), сезон-
ных летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного пи-
тания, открытых рынков, ярмарок и 
зоопарка. С 400 до 800 квадратных 
метров увеличивается площадь тор-
говых залов непродовольственных 
магазинов. При этом по-прежнему 
требуется наличие уличного входа 
в помещение, сохраняется ограни-
чение одновременно находящихся в 
нем лиц.

Кроме того, Правительством КБР 
совместно с Управлением Роспо-
требнадзора по КБР прорабатывает-
ся возможность снятия в ближайшее 
время ограничений в работе гости-
ниц, расположенных в курортных 
районах республики.

îáðàçîâàíèå

Детская шалость с огнем, как одна 
из причин возникновения пожара
Детская шалость с огнем – причина 
пожаров в домах и на природе, когда 
дети предоставлены сами себе и не 
имеют тесного, доверительного контакта 
со взрослыми. Дети любопытны, 
обладают хорошей фантазией, и, если 
им скучно, они обязательно придумают, 
как себя развеселить. В списке детских 
развлечений огонь стоит далеко не 
на последнем месте. На практике 
огнеборцы нередко сталкиваются с 
трагическими последствиями таких 
опасных игр. Учащаются такие случаи во 
время летнего отдыха детей.

Как показывает практика и анализ таких 
случаев, в основе их лежит не детская не-
брежность, а следующие причины:

– отсутствие или недостаточное проведе-
ние разъяснительных бесед по пожарной 
безопасности с детьми; 

– расположение на видном и доступном 
месте спичек, зажигалок и других источни-
ков открытого огня, а также легковоспламе-
няющихся жидкостей;

– неспособность или нежелание взрос-
лых сформировать у детей достаточный 
объем умений и навыков обращения с ог-
нем. Проще запретить, чем показать, как 
правильно пользоваться спичками, газовой 
плитой и электроприборами;

– отсутствие возможности организовать 
досуг своих чад во время отдыха;

– неспособность детей на практике при-
менять знания о том, как следует вести 
себя в случае возникновении пожара.

Тяга к опасным развлечениям у детей 
продиктована разными причинами, которые 
зависят от возраста. И в разные возраст-
ные периоды взрослые должны по-разному 
преподносить важную информацию. 

В 3 года ребенок начинает познавать 
окружающий мир. Ему все интересно, все 
нужно потрогать и узнать, как работает. Ча-
сто малыш копирует (иногда неосознанно) 
поведение взрослых. Если родители часто 
курят в присутствии ребенка, то велика ве-
роятность того, что его будет тянуть к этим 
предметам. Старайтесь убирать на высо-
кие и закрытые полки все спички, зажигалки 
и пепельницы. Увидев свечу, ребенок будет 
заворожен игрой пламени и светом, кото-
рые от нее исходят. Скорее всего, он за-
хочет этот фокус повторить. Помните, что 
малыш совершенно не понимает, что об 
огонь можно обжечься или что он способен 
перекинуться на мебель, занавески и вы-
звать страшную трагедию, так как у ребенка 
нет такого опыта. Дайте ему этот опыт, но 
под вашим чутким руководством. Подне-
сите руку ребенка поближе к зажженному 
источнику огня, чтобы он почувствовал теп-
ло. Объясните, что пламя может причинить 
боль, и баловаться с ним опасно. 

В школьном возрасте дети много времени 
проводят вне дома. На улице любимым раз-
влечением могут стать посиделки у костра 
или баловство с зажженными бумажными 
самолетиками. Часто такие игры или само-
вольное разведение огня происходят рядом 
с жилыми домами, кустарниками, деревья-
ми. Более того, для более быстрого разве-
дения костра дети могут использовать сухую 
листву. Все это может привести к превраще-
нию небольшого огня в крупный пожар.

В более старшем возрасте нередки слу-
чаи, когда в попытке стать взрослым и 
самостоятельным, подростки начинают 
втайне курить. При этом от страха быть за-
меченным бросают тлеющие окурки куда 
придется. Наиболее травмоопасными яв-
ляются ситуации использования пиротех-
нических изделий ради шутки или прикола, 
а также бросание в огонь взрывоопасных 
предметов.

Для того, чтобы избежать подобных слу-
чаев, следует с малых лет разговаривать с 
ребенком на противопожарные темы. Осу-

ществлять контроль того, с кем и где прово-
дит подросток свободное время. Проявлять 
интерес к поведению и хобби вашего чада. 
В любом возрасте дети должны знать свой 
домашний адрес и на какой номер следует 
звонить в случае возникновения пожара.

Объясните ребенку, что вызов пожарной 
охраны просто так из шалости или любо-
пытства не только отвлекает силы пожар-
ных подразделений от работы по реальным 
вызовам, но и будет иметь для «шалуна» 
весьма неприятные последствия.

Для профилактики детской шалости с 
огнем в возрасте 3-5 лет хорошо задей-
ствовать красочные и яркие плакаты, на ко-
торых изображены последствия неосторож-
ного обращения со спичками, свечами или 
электроприборами. Помните, что запрет 
без объяснений только усилит любопытство 
малыша. Объясните ему основные прави-
ла пользования микроволновкой и плитой. 
Расскажите, к чему могут привести неосто-
рожные или необдуманные действия. Вы-
ходя из дома, выключайте все электропри-
боры из сети и привлекайте ребенка. Пусть 
ваши действия станут для него примером и 
источником того, как нужно правильно по-
ступать во избежание возгораний.

Иногда возникают ситуации, когда ро-
дители вынуждены оставить малолетнего 
ребенка одного дома. В этом случае про-
верьте, что все опасные предметы хорошо 
спрятаны. Не закрывайте входную дверь на 
ключ, так как в случае возгорания ребенок 
просто не сможет выбраться из горящей 
квартиры. Прикрепите на видное место 
номер телефона пожарной службы или 
службы спасения. Дети в случае опасно-
сти часто прячутся в шкафы, под кровати. 
Необходимо объяснять, почему этого не 
следует делать. Проговаривайте алгоритм 
поведения при обнаружении первых при-
знаков пожара (дым, запах).

Отдел противопожарной профилактики           
г. Нальчика напоминает правила, которые 
помогут предотвратить опасную ситуацию 
с огнем:

– не разрешайте детям пользоваться 
спичками и свечами в ваше отсутствие;

– маленьких детей не оставляйте одних 
рядом с открытыми работающими электро-
приборами, каминами или печами;

– если у вас газовая плита, перекрывайте 
газовый вентиль, когда вынуждены оста-
вить ребенка одного дома. Не упускайте из 
виду детей, когда задействована плита с га-
зовыми конфорками;

– спички, зажигалки всегда приобретайте 
сами. Не просите сделать это ребенка;

– следите за своими действиями. Иногда 
поступки взрослых бывают красноречивее 
любых слов и запретов;

– номера телефонов чрезвычайных 
служб заучите вместе со своими детьми 
наизусть;

– не проходите мимо, если обнаружили 
подростков, играющих с огнем или разводя-
щих костер в отсутствие взрослых людей;

– расскажите, как нужно тушить различ-
ные виды возгораний;

– правила пользования отопительными и 
электроприборами ребенок также должен 
знать, покажите ребенку все возможные за-
пасные или аварийные выходы, которыми 
можно будет воспользоваться в случае по-
жара.

Не бойтесь сгущать краски при рассказе 
о возможных последствиях. У детей очень-
хорошее воображение и фантазия, и узнав, 
какие трагедии может вызвать вроде бы 
безопасный огонь свечи, он запомнит это 
на всю жизнь.

Отдел противопожарной 
профилактики г. Нальчика ГКУ «КБ 

противопожарно-спасательная служба»
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. 
Нальчику УНДПР ГУ МЧС России по КБР

áåçîïàñíîñòü



 №27   9 июля  2020 года 3

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

ãîðîä â ëèöàõ

«Маленькими шажками 
продвигалась вперед»
О Ирине Султановне Дауровой можно рассказывать 
часами: блестящая певица, великолепный педагог, 
замечательный человек, всенародная любимица. Она 
не любит спокойно плыть по течению. 

Первые жизненные уроки Ирина 
Султановна получила в родной семье. 
Родилась она 24 апреля 1958 года в 
селении Баксаненок. Её отец Султан 
Дауров был известным журналистом и 
радиоведущим, мама Рура много лет 
проработала учителем в баксанской 
школе, всю свою жизнь посвятила де-
тям. Родительская любовь была для 
Ирины источником душевного здоро-
вья и вдохновения, а жизненный путь 
отца и мамы стал примером. «Все, 
что я имею сегодня, я имею благодаря 
своим родителям», – говорит она. Осо-
бую роль в судьбе Ирины Султановны 
сыграла сестра отца, которая назвала 
девочку в честь знаменитой певицы, 

заслуженной артистки РСФСР Ирины 
Шериевой и предрекла, что новорож-
дённая тоже будет петь и станет из-
вестной вокалисткой.

Предсказанное сбылось. Ирина с 
детства пела и грезила о профессии 
артистки. И после окончания 10 клас-
са поступила на вокальное отделение 
Нальчикского музыкального училища. 

Трудовой путь Ирины Султановны 
начался в Музыкальном театре КБР. 
Проработав там два года, пока под-
растала дочь Бэлла, она поступила в 
1985 г. в Тбилисскую государственную 
консерваторию им. В. Сараджишви-
ли, уехала на учёбу в Грузию. Её за-
ботливый супруг Владимир Нахушев 

поддерживал жену в этот период и в 
последующие годы. 

«Я с теплотой вспоминаю свои сту-
денческие годы. С начала моего по-
ступления в училище началась кро-
потливая работа по обретению своего 
естества, своего вокального «я». Дви-
галась маленькими шажками, то про-
двигаясь вперед, то останавливалась и 
старалась понять причины сложностей 
и неудач. Но шла упорно и постепенно 
достигла вокального мастерства. Одно 
было неизменным – я верила в себя и 
не сворачивала с намеченного пути» – 
признается наша героиня.

В 1991 году Ирина Султановна вер-
нулась в родную республику и стала 
солисткой Музыкального театра, где 
сыграла много ролей в операх и опе-
реттах, в водевилях и, конечно, детских 
спектаклях. И вот уже на протяжении 
более тридцати лет Ирина Султановна 
силой своего таланта старается досту-
чаться до сердца каждого зрителя. И 
это ей удается. Она любима театраль-
ной публикой. И каждый раз выходит 
на сцену, как в первый раз. 

Работу в театре она сочетала с пре-
подавательской деятельностью. В 
1994 году высокопрофессионального 
преподавателя назначили заведую-
щей вокальным отделением Нальчик-
ского музыкального училища (ныне 
Колледж культуры и искусств Северо-
Кавказского государственного институ-
та искусств). В этой должности Ирина 
Даурова успешно работает и сейчас.

Бесценен педагогический опыт 
знаменитой обладательницы драма-
тического сопрано. У нее свой про-
фессиональный почерк. Многие из её 
учеников, которыми педагог очень гор-
дится, после окончания консерваторий 
Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Саратова, Ростова-на-Дону работают 
в театрах и на концертных площадках 
разных регионов Российской Федера-
ции, а также стали педагогами по во-
калу в различных учебных заведениях 
нашей страны. 

Многие концерты Ирины Дауровой 
проходят с участием её учеников. Они 
становятся лауреатами престижных 
международных конкурсов. Своим 
студентам она неустанно повторяет: 
«Успех кроется в упорной кропотливой 
работе над своим голосом и система-
тических занятиях по академическому 
вокалу».

Ирина Султановна со своими подо-
печными говорит на равных, беседует 
доверительно, как с близкими друзья-
ми. 

«Все ученики очень разные. Я без-
умно их люблю, и поэтому, помимо 
творческой работы, всегда стараюсь 
вникать в их проблемы, поддерживать. 
Важно суметь зарядить ученика поло-
жительным настроением и энергией. 
Отдача всегда есть, если не на этом 
занятии, то на другом. Для меня значи-
мо, что все мои ученики со временем 
перестают сомневаться и двигаются 
дальше. Успехи подопечных для меня 
– главная награда», – говорит Ирина 
Даурова. 

Сегодня она является заведующей 
вокальным отделением Колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, солист-
кой Музыкального театра, заслужен-
ной артисткой Кабардино-Балкарии, 
Республики Ингушетия, Республики 
Южная Осетия. Победительницей 
международных конкурсов в Италии, 
Греции, Германии, Франции, облада-
телем музыкальной премии Кавказа 
«Золотой микрофон». Она лауреат 
Артиады народов России, кавалер 
Международного золотого ордена 
«Сердце отдаю детям» и золотого 
ордена «Во благо России», Лауреат 
Международного конкурса «Лица года 
– 2018», «Почётный гражданин с. Бак-
санёнок», «Женщина года-2014» еже-
годного конкурса Совета женщин г.о. 
Нальчик. Награждена орденом Друж-
бы народов, почётными грамотами 
Министерства культуры КБР, адми-
нистрации г.о. Нальчик. Ирина Сул-
тановна является также постоянным 
председателем большого Артийского 
жюри по вокалу Мирового Артийского 
Комитета. 

«Быть актрисой – удивительный дар, 
который жизнь мне преподнесла,  – 
говорит Ирина Султановна. – Не ве-
рится, что столько лет отдано сцене. 
Начни жизнь сначала, ни на миг не ко-
леблясь, я выбрала бы эту же стезю, 
на которую впервые ступила тридцать 
лет назад». 

Не это ли признание в любви к сво-
ему делу?

Ауес Бетуганов, вице-президент 
Мирового Артийского Комитета, 

академик, член ЮНЕСКО по культуре 
и образованию

В роддом с сопровождением
äîáðûå äåëà

В юмористической телепередаче 
«Городок» был клип про ГИБДД 
и столичные пробки. Там бригада 
«Скорой помощи» подрабатывала 
частным извозом. Действительно, 
если есть мигалка, почему бы ее 
не использовать. Как утверждали 
авторы, жизненные прецеденты 
имели место быть.

Но жизнь показывает, что бывают си-
туации, где мигалки такие же, а смысл 

абсолютно другой. Так сказать, с чело-
веческим лицом.

На имя министра внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республи-
ке генерал-майора полиции Василия                 
Павлова поступило обращение жите-
ля г. Нальчик, в котором он выражает 
слова благодарности сотрудникам от-
дельного батальона ДПС ГИБДД Отде-
ла МВД России по Черекскому району 
Амину Османову и Зауру Губжеву.

Мужчина сообщил, что 1 июля 2020 

года у супруги, находившейся на тот 
момент у родственников в поселке  
Кашхатау, внезапно начались схватки.

В пути следования в перинатальный 
центр г. Нальчика машину остановили 
сотрудники ГИБДД для проверки до-
кументов. Увидев происходящее, по-
лицейские, не раздумывая, приняли 
решение сопроводить автомобиль с 
будущей мамой до родильного дома. 
Наличие машины сопровождения с 
включенными проблесковыми маяч-

ками значительно сократило время на 
поездку.

Фрагмент обращения хочется проци-
тировать полностью:

«Благодаря внимательному, чело-
веческому отношению и слаженной 
работе сотрудников ДПС все прошло 
успешно, мы вовремя добрались до 
больницы и у меня родился мальчик! 
Хочу выразить им огромную благо-
дарность за доброту».

Виктор Шекемов
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Шоколадный заяц по имени Жанна
Сейчас очень популярна шутка: «Если мужчина 
в пятницу вечером покупает не один ящик пива, 
а сразу два, значит, и думает о своем будущем». 
Действительно, пятидневка подразумевает, 
что в выходные дни будет совсем другой ритм 
жизни. А Владимир Семенович Высоцкий 
утверждал: «Уж если я чего решил, то выпью 
обязательно!»

Не факт, что в субботу и воскресенье обязательно 
попадете за обильный стол. Более того, не обяза-
тельно выпивать. Но поддерживать светскую бесе-
ду за столом – это очень даже комильфо. Мы хотим 
дать вам два конкретных повода для праздника в 
предстоящие выходные.

*   *   *
Итак, вы участвуете в суббот-

нем застолье. Как можно блес-
нуть, как птица-говорун, умом и 
сообразительностью?

Просто напомните всем, что 
в субботу, 11 июля 2020 весь 
цивилизованный мир празд-
нует День шоколада. На-
помните всем, что этот 
праздник впервые был 
проведен француза-
ми в 1995 году и те-
перь ежегодно 11 июля 
любители сладкого отмеча-
ют Всемирный день шоколада 
(World Chocolate Day). 

Объясните присутствующим, что выбор даты 
празднования Всемирного дня шоколада не понятен 
никому. И сразу предположите, что, наверно, свою 
роль в выборе даты сыграло лето, тепло, что нема-
ловажно для выращивания шоколадных деревьев. 
Все-таки какао-бобы – это не северный плод.

Не уходите от модного тренда, будьте, как Михаил 
Задорнов – покритикуйте американцев. Мол, они со 
своей исключительностью хотят переплюнуть всех. 
И чествуют шоколад два раза в год (7 июля и 28 ок-
тября), но оба раза невпопад. Шоколадный день во 
всем мире, а также в России и других постсоветских 
странах празднуется в соответствии с международ-
ным календарем 11 июля.

Расскажите, что первыми научились делать шоко-
лад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Ис-
панские конкистадоры, которые впервые доставили 
его в Европу, окрестили лакомство «черным золо-
том» и использовали для укрепления физических 
сил и выносливости.

Несколько позже потребление шоколада в Европе 
ограничивалось лишь аристократическими кругами. 
Выдающиеся женщины считали шоколад афроди-
зиаком (параллельно добавьте, что афродизиаки 
— это вещества, стимулирующие или усиливающие 
половое влечение или половую активность, в про-
тивоположность анафродизиакам, которые препят-
ствуют получению сексуального удовольствия или 
подавляющим влечение).

Напомните остальным, что у матери Терезы была 
страсть к шоколаду, а госпожа Помпадур была уве-
рена, что лишь шоколад может разжечь огонь стра-
сти. Это был элитный продукт. И лишь в начале                   
20-го века с появлением промышленного производ-
ства шоколадом смогли насладиться и люди, не от-
носящиеся к аристократии.

Можно из фотогалереи своего сотового телефона 
продемонстрировать снимок памятнику шоколаду в 
городе Покрове Владимирской области.

Как установлено современной наукой, в шоколаде 
есть элементы, способствующие отдыху и психоло-
гическому восстановлению. Темные сорта шоколада 

стимулируют выброс эндорфинов — гормонов сча-
стья, которые воздействуют на центр удовольствия, 
улучшают настроение и поддерживают тонус орга-
низма.

Если в компании есть медики, то расскажите им 
про гипотезу, согласно которой шоколад обладает 
«противораковым» эффектом и способен замедлять 
процессы старения. А еще ученые единодушны в 
способности шоколада снижать массу тела! Ведь 
хорошо известно, что шоколад богат питательными 
веществами, в том числе жирами, а значит, и кало-
риями. 

Ну а финальный аккорд можно сделать с помо-
щью обычной гитары, спев песню Пьера Нарцисса 
(не забыв упомянуть, что это певец-реверс, в совер-

шенстве владеющий государственными 
языками и Камеруна, и России).

Слова из песни («Я шоколадный заяц. 
Я ласковый мерзавец. Я сладкий на все 
сто!»)  сделают вас королем вечера. И 
не благодарите меня.

*   *   *
Субботний успех вам гаран-

тирован. Но любое достижение 
нужно подтверждать. Жела-
тельно на еще более высоком 
уровне. А тут подоспело воскре-
сенье. Во многих семьях, по на-
глядному примеру итальянских 
семей (всех, а не только из 
«коза ностры»), практику-
ются совместные вос-

кресные обеды. А на календаре –                                                    
12 июля 2020 года – всемирный день 
бортпроводника гражданской авиа-
ции. Вот уж здесь место для маневра 
блистания эрудицией.

Перебрасывая мостик со вчерашнего дня, 
расскажите, что в отличие от Дня шоколада (ко-
торому всего-то четверть века) профессии борт-
проводника имеет историю почти вчетверо больше. 
Ежегодно 12 июля свой профессиональный празд-
ник — Всемирный день бортпроводника граждан-
ской авиации — отмечают представители одной из 
самых романтичных специальностей в мире, боль-
ше известные нам как стюарды и стюардессы.

Вспомните детство. Все мы, даже те, кто не курил, 
знали: сигареты «Стюардесса» - это круто и стильно 
(даже если это было не так). Знали мы и тот факт, 
что в профессиональные баскетбольные команды 
набирают тех девчат, которые не прошли кастинг в 
бортпроводницы. Ведь рост в этой профессии имел 
значение. Причем, решающее.

Можно рассказать, что вам самим кажется  удиви-
тельным, что эта профессия имеет почти вековую 
историю. Считается, что она возникла в Германии в 
1928 году, когда на борт самолета стали брать специ-
ального человека, в чьи обязанности входило обеспе-
чение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде 
этим занимался второй пилот самолета, что было ри-
скованно с точки зрения безопасности полета.

Сначала функции бортпроводников выполняли 
мужчины — чаще всего ими были бывшие офици-
анты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в 
Соединенных Штатах возникла идея привлечь к ра-
боте привлекательных девушек — это должно было 
стать дополнительной рекламой пассажирских авиа-
перевозок. Существовал и еще один довод в пользу 
представительниц прекрасного пола: они меньше 
весили, что имело большое значение для самолетов 
того времени.

Приведём интересные факты: первой стюардес-
сой в истории авиации называют Эллен Черч (Ellen 
Church, 1904-1965) из штата Айова. В свой первый 

полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 
года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — 
Шайенн.

Эллен окончила курсы медсестер, кроме того, в 
частном порядке брала уроки управления самоле-
том — это послужило решающим аргументом в ее 
пользу: девушка сама предложила свои услуги авиа-
компании. Более того, именно мисс Черч было пору-
чено набрать первую группу для подготовки будущих 
стюардесс; ими стали семь медсестер в возрасте до 
25 лет и весом не более 52 килограммов.

И здесь опять экскурс во вчерашний день. Мол, 
бортпроводницы обязаны питаться исключительно 
шоколадом. Ведь он снижает вес.

Хотя в наши дни вес бортпроводника не столь ва-
жен. Зато при подборе персонала часто использует-
ся принцип «трех О»: это образ внешний (речь, ми-
мика, макияж, внешняя привлекательность); образ 
внутренний (наличие необходимых черт характера); 
образ профессиональный (профессиональные зна-
ния и навыки). Хотя можно говорить и о «трех ОБР».

Главная обязанность 
современного бортпро-
водника — обеспечивать 
безопасность пассажиров 
во время полета. Кроме 
того, стюарды и стюардес-
сы делают все, чтобы пас-
сажиры чувствовали себя 
комфортно.

Спросите у сидящих за 
столом, какие ассоциации 
вызывают у вас стюардес-
сы? Лично меня до сих 
мучает вопрос, почему 
для сидящих дальше пят-
надцатого ряда никогда не 
остается томатного сока? 
Почему он так рано за-
канчивается? Почему не 

берут в воздух больше этого вида сока? Или стюар-
дессы сами его выпивают – может он, как и шоколад, 
снижает вес?

Хотя сегодняшняя дата не является официально 
утвержденным праздником, но множество компаний 
поддерживает традиции чествования своих бортпро-
водников.

В наше время, когда феминизм шумно шагает по 
планете, есть категория мужчин, которые хотят ви-
деть мужчин в роли бортпроводника.  И это спор-
тсмены.

Вспоминаю, как совсем недавно нальчикский 
«Спартак» считался очень солидным клубом. И на 
многие матчи команда отправлялась чартерными 
рейсами. Может, это было выгоднее. Может, сыграло 
роль, что родной брат администратора клуба имел 
большой вес и авторитет в транспортной инспекции. 
Это неважно. Авиакомпании, с которыми сотрудни-
чал аэропорт Нальчик, мужских бригад стюардов 
не имели. А футболисты зациклены на приметах. 
И женщина в клубном автобусе – это к поражению. 
Выход был найден оригинальный. Команда и брига-
да пилотов уезжала из аэропорта прибытия на ав-
тобусе, предоставленном принимающей стороной. 
А стюардесс отвозили на отдельном такси. Говорят, 
подобный маневр помогал добиваться успеха в вы-
ездных матчах.

После подобного рассказа повторите вчерашний 
вокальный трюк. Только вместо творчества Пьера 
Нарцисса обратитесь к песне Владимира Пресняко-
ва. Поверьте, «Стюардессу по имени Жанна» подпо-
ют все.

Удачи вам на предстоящих выходных. Берегите 
себя!

Виктор Шекемов



  

 

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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. «Красное и чер-
ное» (12+)

02.40, 03.05 «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
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Азиза» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детектив (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

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 «Сегод-

ня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля

ВТОРНИК, 14 июля

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Дело врачей (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)
06.50, 08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН-

КА...» (16+)
02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (16+)
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (16+)
03.55 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 

20.50, 21.50 Новости
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Финал. Женщины (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Финал. Мужчины (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Локомотив» - «Уфа» 
(0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Верона» (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Мальорка» (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Валенсия» (0+)

20.30 Восемь лучших. Специальный об-
зор (12+)

21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к побе-
дам» (12+)

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Торино»
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)
03.15 «Тот самый бой. Александр Повет-

кин» (12+)
03.45 Профессиональный бокс. Владимир 

Кличко против Александра По-
веткина. Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе (16+)

05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
(16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
00.40, 05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Вирен» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
03.25 Д/ф «Прохоровка. Танковая дуэль» 

(6+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Елена Санае-

ва (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа. (12+)

07.00 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (6+)

07.35 «Пейзаж судьбы». Сулейман Буда-
ев (12+) 25

08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.15 «Фестиваль культур Кабардино-

Балкарии». Часть первая (6+)
09.00 «Календарь» (12+)

17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» в 

программе Библейский сюжет
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов!№ 10
18.45 «Острова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Полоки. «Монолог в 4 частях»
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
00.35 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Народный ху-
дожник РФ Герман Паштов (каб.
яз.) (12+)

06.55 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР Агнесса Кимова (12+) 

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

08.05 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 
о детях») (каб.яз.) (12+)

08.35 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Член Молодежного совета при 
Парламенте КБР Асланбий Мир-
зоев (12+)

09.00 «Веселые занятия» (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+) 
17.30 «Знайка» (6+)
17.50 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) 

(12+)
18.20 «Си гугъапlэ». Концерт Черима 

Озрокова. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Режиссер Анзор Емку-
жев (каб.яз.) (12+)

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

21.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти народной артистки КБР 
Зои Алтуевой (балк.яз.) (12+) 

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, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географическо-

го общества. «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)

02.40, 03.05 «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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45, 18.20 Детектив (16+)
10.30 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый ку-

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

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Сергей Маковец-

кий» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Женщины Александра Пороховщи-

кова» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Береги-

тесь, соседи!» (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

02.40 «90-е. БАБ. начало конца» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Береги-

тесь, соседи!» (16+)

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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.50, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое ору-

жие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 «Улика из про-

шлого» (16+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (16+)
02.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Но-

вости
07.05, 12.50, 22.15, 03.00 Все на Матч!
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к победам» 

(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал Сосьедад» (0+)

15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 1/2 

финала. ФРГ - Нидерланды (0+)
17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. «Перед ту-

ром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона-2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак»  - ЦСКА (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Брешиа»

00.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)

01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бен-
фика» - «Витория Гимарайнш» (0+)

04.00 Д/ф «Россия-2018. Навсегда» (12+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ри-

корд» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 «Окрыленные мечтой» (6+)
06.40 «Интервью по поводу…» Заслужен-

ный деятель культуры РФ Ю. Сокол-
кин (12+)

07.10 «Фестиваль культур Кабардино-Бал-
карии». Часть вторая (6+)

08.00 «Перспектива». Термальные источ-
ники КБР (12+) 

08.15 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого 
(6+) 

08.40 «Здоровье в движении». Доктор 
медицинских наук, профессор      С. 
Бубновский (12+) 

09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ри-
корд» (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 «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Законный вопрос». Информацион-

но-правовая программа. Тема на-
следственного права (12+) 

17.25 «О времени и о себе». Ветеран во-
йны Алексей Фролов (12+)

17.50 «На страже здоровья». Эндокрино-
логическое отделение ГКБ №1 г. 
Нальчика (12+)

18.20 «Город зеленого цвета» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.35 Д/ф Технологии вне закона» (12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Сеня-

вин» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» (16+)

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Тотьма
07.00 «Легенды мирового кино». Жан 

Маре
07.30, 13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55, 16.20 Красивая планета
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 На концертах Берлинского филармо-

нического оркестра
15.00 Т/ф «19. 14»
16.35 Д/ф «Перерыв»

17.30 Дмитрий Шостакович «Реквием» в 
программе «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов!№ 11

18.45 «Острова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Полоки. «Монолог в 4 частях»
22.50 Д/ф «Музы Юза»
00.20 На концертах Берлинского филармо-

нического оркестра
01.15 Д/ф «По ту сторону сна»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

07.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти народной артистки КБР 
Зои Алтуевой (балк.яз.) (12+)

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

08.00 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие от-
тенки»). Режиссер Анзор Емкужев 
(каб.яз.) (12+)

08.30 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

08.50 «Знайка» (6+)
09.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Солтан падчахны жо-
магъы» («Сказка о царе Салтане»). 
Первая часть (балк.яз.) (12+)

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

18.25 «Си гугъапlэ». Концерт Черима 
Озрокова. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-

ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+) 

20.35 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика лишнего 
веса (12+)

21.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

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

09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
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 «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Судьбы моей страницы». Ветеран 

педагогического труда Зухра Мур-
тазова (6+)

17.30 «Окрыленные мечтой» (6+)
17.55 «Музеи». Музей им. В. Высоцкого 

(6+) 
18.20 «Интервью по поводу…» Заслужен-

ный деятель культуры РФ  Ю. Со-
колкин (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.35 Д/ф Технологии вне закона» (12+)
00.25 «Вспомнить все». Программа            

Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ри-

корд» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

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

10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Чаплыгин 
(Липецкая область)

07.00 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Окуневская

07.30, 13.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 

(16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
12.05 Academia
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра
15.00 Т/ф «Ленком». «Королевские игры»
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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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Секретные ма-

териалы» (12+)
21.15 Новости дня
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (16+)
02.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Сеня-

вин» (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 «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (6+)
17.30 «Музыкальный микс» (6+)
17.55 «Лабиринты текста». Доктор фило-

лологических наук, профессор 
Нина Шогенцукова (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+) 
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона»  (12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» (16+)

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)

17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55, 02.40 Красивая планета
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14.10 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра
15.00 Т/ф «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
17.30 Марк Твен. «Личные воспоминания 

о Жанне д’Арк» 

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов!№ 12

18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Монолог в 4 частях»
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+)
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
00.20 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 

(16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Псэм и лъахэ» («Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тхазеплов (каб.
яз.) (12+) 

07.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

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

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

08.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
А.С. Пушкин. «Солтан падчахны 
жомагъы» («Сказка о царе Салта-
не»). Первая часть (балк.яз.) (12+)

09.00 «Къэкl, си розэ цlыкlу». Детские 
песни Арсена Жиляева (каб.яз.) 
(12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 71-й (каб.яз.) (12+)

17.30 «Чемпионы». Мулид Кушхов (каб.
яз.) (12+)

17.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
А.С. Пушкин. «Солтан падчахны 
жомагъы» («Сказка о царе Салта-
не»). Вторая часть (балк.яз.) (12+)

18.20 Концерт образцового ансамбля 
современного эстрадного танца 
«Арабески». Первая часть (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 

Доктор филологических наук, 
профессор Мухамед Апажев. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

20.20 «Будущее в настоящем». Руково-
дитель арт-группы «Хор Турецко-
го» Михаил Турецкий (12+)

21.00 «Терек бла ташны арасында» 
(«Дерево и камень»). Народный 
поэт КЧР Билал Лайпанов (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, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 «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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

(16+)
18.20 Детектив (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 Д/ф «Битва за наследство»
02.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
05.20 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

(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 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 08.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(16+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.00 Новости дня
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое ору-

жие» (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка. Русские 

идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера. А был 

ли мальчик?» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Русская Америка. 

Как мы лишились Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которого 

вы не знали» (12+)
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» (16+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)
01.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай Чин-

дяйкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-

ной»
18.20 Детектив (16+)
22.30, 03.25 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
23.05 «Прощание. Савелий Крамаров.» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Прощание. Савелий Крамаров» 

(16+)
02.45 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
04.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 

Матч!
08.45 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов» (0+)

10.40 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург» (0+)

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» - «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-

зе» - «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Динамо» 
20.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Сочи»
22.25 После футбола с Георгием Черданце-

вым
23.25 «Самый умный» (12+)
00.15 Х/ф «КРИД-2» (16+)
02.40 Волейбол. Сборная России. Сезон- 

2019. Лучшее (0+)
03.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.30 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30. 11.30, 00.40 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Грейг» (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Музыкальный микс» (6+)
06.50 «Добрый доктор». Передача для ро-

дителей (6+)
07.20 «Лабиринты текста». Доктор фило-

логических наук, профессор Нина 
Шогенцукова (12+)

08.00 «История и современность». Истори-
ко-краеведческий музей Зольского 
района (6+) 

08.20 Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть вторая (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

странстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Полоки. «Монолог в 4 частях»
21.35 Х/ф ««Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» (16+)
00.20 На концертах Берлинского филармо-

нического оркестра
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (16+)

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 
Доктор филологических наук, про-
фессор Мухамед Апажев. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

06.50 «Будущее в настоящем». Руководи-
тель арт-группы «Хор Турецкого» 
Михаил Турецкий (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Терек бла ташны арасында» («Де-

рево и камень»). Народный поэт 
КЧР Билал Лайпанов (балк.яз.) (12+)

08.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Солтан падчахны жо-
магъы» («Сказка о царе Салтане»). 
Вторая часть (балк.яз.) (12+)

08.55 «Телестудио»: кабардинский язык. 
Урок 71-й (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

17.50 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 69-й (балк.яз.) (12+)

18.20 Концерт Образцового ансамбля 
современного эстрадного тан-
ца «Арабески». Заключительная 
часть (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни»). Хаждал Кунижев 
(каб.яз.) (12+)

20.10 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). 
Доктор филологических наук, про-
фессор Мухамед Апажев. Заклю-
чительная часть (каб.яз.) (12+)

20.40 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (12+)

21.15 «Инсан» («Личность»). Чемпион 
мира по греко-римской борьбе 
среди военнослужащих Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз.) (12+)

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

06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 
(16+)

07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / «Ар-

сенал» - «Барселона» 2010-2011. 
Избранное (0+)

09.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. «Перед ту-

ром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон- 

2019. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в России. Специаль-

ный обзор (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция

17.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция

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

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Парма» (0+)

05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.50 «Моя история». Екатерина Шаври-

на (12+)
05.15 «Большая страна. История» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Сеня-

вин» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (6+)
06.40 «Законный вопрос». Информаци-

онно-правовая программа. Тема 
наследственного права (12+) 

07.05 «О времени и о себе». Ветеран 
войны Алексей Фролов (12+)

07.30 «На страже здоровья». Эндокри-
нологическое отделение ГКБ №1 
г. Нальчика (12+)

08.00 «Нам стойкими пристало быть». О 
раннем творчестве Кязима Мечи-
ева (6+) 

08.20 Сольный концерт заслуженного 
артиста КБР Азамата Цавкилова. 
Часть первая (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

вости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.00, 02.00 «ОТРаже-

ние»
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Размазня». Спектакль 

Русского госдрамтеатра им.            М. 
Горького (16+)

17.10 «Современник». Актер Русского го-
сдрамтеатра им. М. Горького Олег 
Гусейнов (12+)

17.40 «Секрет гусиного пера». Инна Каше-
жева (6+)

18.15 «Время и личность». Генерал-лей-
тенант в отставке Суфиян Беппаев 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона»  (12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» (16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая планета
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 На концертах Берлинского филармо-

нического оркестра
15.00 Т/ф «Берег женщин»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский. «Мистерия-

Буфф» в программе «Библейский 
сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов!№ 13

18.45 «Острова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в про-
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведение аукционов по продаже следующего имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик:

Лот №1 - нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м. (када-
стровый № 07:09:0104004:3488), расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31. 

Начальная цена (лота) – 6 823 333 (шесть миллионов восемьсот двадцать три 
тысячи триста тридцать три) рубля (без учета НДС).

Лот №2 - нежилое здание общей площадью 3 951,3 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0000000:20192) с земельным участком площадью 1 128 кв.м. (кадастровый 
№ 07:09:0102028:338), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3.

Начальная цена (лота) – 9 955 167 (девять миллионов девятьсот пятьдесят 
пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей (без учета НДС).

Лот №3 - нежилое здание общей площадью 2 122 кв.м. (кадастровый 
№07:09:0100000:25134) с земельным участком, площадью 8 182 кв.м. (кадастро-
вый № 07:09:0106002:322), расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Нарткалинское шоссе, 167.

Начальная цена (лота) – 8 775 833 (восемь миллионов семьсот семьдесят пять 
тысяч восемьсот тридцать три) рубля (без учета НДС).

Срок приема заявок по вышеуказанным лотам с 03 июля 2020 г. с 9 час. 00 мин. 
по 27 июля 2020 г. до 18 час. 00 мин. по московскому времени.

Лот №1 - нежилое помещение общей площадью 48,7 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0000000:58865), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей (без уче-
та НДС).

Лот №2 - нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0000000:58862), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 150.

Начальная цена (лота) – 1 073 333 (один миллион семьдесят три тысячи триста 
тридцать три) рубля (без учета НДС).

Лот №3 - нежилое помещение общей площадью 55,1 кв.м. (кадастровый № 
07:09:0104012:1796), расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пр. Кулиева, 18. Вход в помещение осуществляется с подъезда 
многоквартирного дома.

Начальная цена (лота) – 1 035 833 (один миллион тридцать пять тысяч восемь-
сот тридцать три) рубля (без учета НДС).

Срок приема заявок по вышеуказанным лотам с 10 июля 2020 г. с 9 час. 00 мин. 
по 04 августа 2020 г. до 18 час. 00 мин. по московскому времени

Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным ло-
там размещается на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru, а также на сайте организатора торгов АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru),

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», информаци-
онное сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», под-
раздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22,№20, тел. 42-27-72, .42-00-61.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает 
о проведение аукциона на право заключение договора аренды муниципального 
имущества городского округа Нальчик по следующему лоту:

Лот № 1 -  нежилое здание с кадастровым №07:09:0000000:18618 общей 
площадью 309,5 кв.м, и нежилое здание с кадастровым №07:09:0000000:22113 
общей площадью 16,2 кв.м, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик и расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Надречная, д. 2.

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передают-
ся по договору аренды Лот № 1 - для использования под коммерческую деятель-
ность

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежегодного 
платежа Лот № 1 – 173 851 (сто семьдесят три тысячи восемьсот пятьде-
сят один) рубль 00 копеек (без учета НДС).

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение до-
говора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанному лоту 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имуще-
ства и земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72, 42-00-61.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1216

 БЕГИМ №1216
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1216

« 2 » июля 2020 г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Толстого, пр. Ленина, ул. площадь Коммунаров 

и пр. Шогенцукова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Шереужева А.А., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Шереужеву А.А. разработку проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Толстого, пр. Ленина, ул. площадь Коммунаров и пр. Шогенцу-
кова в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с 
действующим законодательством.

2. По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Толстого, пр. Ленина, ул. площадь Коммунаров и пр. Шогенцу-кова в городском 
округе Нальчик представить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего 
законодательства для проведения общественных обсуждений.

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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 УНАФЭ №1222

 БЕГИМ №1222
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1222

« 02 » июля 2020 г.

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 

Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик
и подготовке проекта межевания территории в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова

Рассмотрев обращение АО «ДОМ.РФ», руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить АО «ДОМ.РФ» подготовку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском округе Нальчик и подготовку про-
екта межевания территории в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 07:09:0104019:56, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, за 
счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2. По окончании подготовки документации по планировке территории предста-
вить её в Местную администрацию городского округа Нальчик в соответствии с 
требованиями действующего законодательства для проведения общественных 
обсуждений.

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского окру-
га Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания до-
кументации по планировке территории.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №210 
 

БУЙРУКЪ №210

РАСПОРЯЖЕНИЕ №210
 

 « 3 » июля 2020г. 

В целях обеспечения мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа 
Нальчик:

1.Создать рабочую группу в составе: 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
руководитель рабочей группы;

Блиев Сергей Григорьевич заместитель начальника отдела по учету 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик, заместитель руководителя 
рабочей группы;

Кяров Владимир Александрович начальник отдела координации ЖКХ 
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик, секретарь рабочей группы;

Абуков Анзор Нурхабович исполняющий обязанности директора 
МУП «Каббалккоммунэнерго»;

Афаунов Тамерлан Валерьевич директор МУП «Нальчикская теплоснаб-
жающая компания»;

Ашабоков Анзор Мухамедович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Варквасов Мурат Хабасович директор филиала АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» (по согласова-
нию);

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о.Нальчик;

Дзуганов Алик Владимирович директор МУП «Водоканал»;
Маремуков Альберд Амирович и.о.начальника МКУ «Департамент до-

рожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Озроков Залим Хазритович главный инженер МУП «Нальчикская 
теплоснабжающая компания».

2.Назначить ответственным за своевременное и достоверное представление 
информации в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» 
ведущего специалиста отдела координации ЖКХ МКУ «Департамент жилищной 
политики» Кармову Динару Амдулаховну.

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «adrnnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                                            
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №217 
 

БУЙРУКЪ №217

РАСПОРЯЖЕНИЕ №217
 

 « 3 » июля 2020г. 

В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 22 мая 2020 года №317 «Об утверждении Порядка принятия решения о за-
ключении концессионного соглашения от имени муниципального образования 
городской округ Нальчик»:

1.Образовать рабочую группу по рассмотрению и принятию решения в отно-
шении предложения о заключении концессионного соглашения «Реконструкция 
объекта «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собственности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые:
-положение о рабочей группе по рассмотрению и принятию решения в отно-

шении предложения о заключении концессионного соглашения «Реконструкция 
объекта «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собственности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

-состав рабочей группы.
3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

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

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1224

 БЕГИМ №1224
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1224

« 3 » июля 2020 г.

О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Нальчикский транспорт» путем присоединения к нему муниципального 

унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский транс-
порт» путем присоединен к нему муниципального унитарного предприятия «Каб-
балкавтотранс-1438», начав процедуру реорганизации с момента подписания 
настоящего постановления.

2.Создать комиссию по проведению процедуры реорганизации МУП «Нальчик-
ский транспорт» путем присоединения к нему МУП «Каббалкавтотранс-1438» в 
составе:

Сундуков Герман Львович директор МУП «Нальчикский транс-
порт», председатель реорганизацион-
ной комиссии;

Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент 
городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик; замести-
тель председателя реорганизацион-
ной комиссии;

Апажев Анзор Юрьевич директор МУП «Каббалкавтотранс 
-1438»;

Ахматов Алим Русланович заместитель руководителя МКУ «Де-
партамент городского имущества и 
земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Байсултанов Курман Али-Борисович начальник производства МУП «Наль-
чикский транспорт»;

Дугужева Натэлла Мугарибовна и.о.заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик - 
руководитель Департамента финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Инжижоков Марат Мухамедович заместитель директора МУП «Наль-
чикский транспорт»;

Кумыков Кушби Хасанбиевич главный бухгалтер МУП «Каббалкав-
тотранс -1438»;

Кушхабиев Хасан Хамтукович начальник автоколонны МУП «Каббал-
кавтотранс -1438»;

Накусов Александр Тамерланович главный инженер МУП «Нальчикский 
транспорт»;

Паршина Лидия Ивановна главный специалист отдела управле-
ния муниципальной собственностью 
МКУ «Департамент городского имуще-
ства и земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Теппеев Атлы Мажидович заместитель директора МУП «Каббал-
кавтотранс-1438»;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правово-
го управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Тхамадокова Мадина Маликовна главный специалист отдела управле-
ния муниципальной собственностью 
МКУ «Департамент городского имуще-
ства и земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Хурсинова Залина Арсеновна главный бухгалтер МУП ««Нальчик-
ский транспорт».

3.Комиссии:
3.1 в течение трех рабочих дней с даты издания (принятия) настоящего поста-

новления уведомить инспекцию Федеральной налоговой службы России №2 по 
г.Нальчику о реорганизации МУП «Нальчикский транспорт» путем присоединения 
к нему МУП «Каббалкавтотранс -1438» в установленном порядке;

3.2 дважды с периодичностью 1 раз в месяц разместить в журнале «Вестник го-
сударственной регистрации» уведомление о реорганизации МУП «Нальчикский 
транспорт» путем присоединения к нему МУП «Каббалкавтотранс -1438»;

3.3 провести в.установленном порядке инвентаризацию имущества и обяза-
тельств МУП «Нальчикский транспорт»;

3.4 предупредить работников МУП «Нальчикский транспорт» об изменении ус-
ловий трудового договора либо их высвобождении в связи принятием решения о 
реорганизации МУП «Нальчикский транспорт» путем присоединения к нему МУП 
«Каббалкавтотранс-1438» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

3.5 уведомить кредиторов МУП «Нальчикский транспорт» в письменной форме 
о проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с момента подписания 
настоящего постановления;

3.6 уведомить кредиторов МУП «Каббалкавтотранс-1438» в письменной форме 
о проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с момента подписания 
настоящего постановления;

3.7 провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и обяза-
тельств муниципального предприятия МУП «Каббалкавтотранс -1438» с оформ-
лением инвентаризационных описей;

3.8 уведомить Федеральное дорожное агентство о необходимости внесения из-
менений в перечень документов по обеспечению транспортной безопасности на 
объекте транспортной инфраструктуры (Автовокзал №1);

3.9 направить в ФБУ «Росавтотранс» (Минтранс РФ) заявления о переоформ-
лении свидетельства и карт маршрута на право осуществления межрегиональ-
ных пассажирских перевозок;

3.10 предупредить работников МУП «Каббалкавтотранс-1438» о возможных 
изменениях условий трудового договора либо их высвобождении в связи с при-
нятием решения о реорганизации МУП «Нальчикский транспорт» путем присо-
единения к нему МУП «Каббалкавтотранс-1438» с соблюдением трудовых и со-
циальных гарантий;

3.11 подготовить и представить на утверждение в установленном порядке пе-
редаточный акт, в соответствии с которым права и обязанности МУП «Каббалкав-
тотранс-1438» переходят к МУП «Нальчикский транспорт»;

3.12 составление промежуточного бухгалтерского баланса предприятиями на 
отчетную (текущую) дату с проведением сверки с фондами, кредиторами и т.д.;

3.13 представить в инспекцию Федеральной налоговой службы России № 2 
по г.Нальчику документы для проведения государственной регистрации прекра-
щения деятельности присоединенного юридического лица МУП «Каббалкавто-
транс-1438».

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»:

4.1 представить в установленном порядке на утверждение Главе местной ад-
министрации городского округа Нальчик соответствующие изменения в Устав 
МУП «Нальчикский транспорт»;

4.2 обеспечить необходимую поддержку МУП «Нальчикский транспорт» и МУП 
«Каббалкавтогтранс-1438» для решения организационных вопросов, связанных 
с реализацией настоящего постановления.

5.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» осуществить приём-передачу ука-
занного имущества в установленном законом порядке, внести соответствующие 
изменения в реестр муниципального имущества городского округа Нальчик и за-
ключить договор о закреплении муниципального имущества городского округа 
Нальчик на праве хозяйственного ведения.

6.После выполнения пункта 3.1 настоящего постановления комиссии:
6.1 представить документы для осуществления государственной регистрации 

изменении в Устав МУП «Нальчикский транспорт» в инспекцию Федеральной на-
логовой службы России № 2 по г. Нальчику в установленном порядке; 

6.2 внести соответствующие изменения в договор аренды земельных участков 
в МУП «Нальчикский транспорт».

7.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководи-
теля Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
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Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №221 
 

БУЙРУКЪ №221

РАСПОРЯЖЕНИЕ №221

 « 7 » июля 2020 г. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2010 года №489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы:

1.Внести изменения в план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Местной администрации городского округа Нальчик на 2020 
год, утвержденный распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 23 декабря 2019 года №442, исключив из него:

- муниципальное казенное образовательное учреждение «Прогимназия 
№66/1» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, номер 
проверки в Едином реестре проверок 072003693431, ИНН 0711035956, ОГРН 
1020700752236;

- муниципальное казенное образовательное учреждение «Прогимназия №70» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, номер проверки в 
Едином реестре проверок 072003693432, ИНН 0711038805, ОГРН 1020700746483.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1238

 БЕГИМ №1238
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1238

« 7 » июля 2020 г.

Об утверждении проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103002:924, малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка в городском округе Нальчик,
Вольный Аул, ул.Шогенова

Руководствуясь Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25 
октября 2001 года №137-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», п.2 ч.5.1 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года №190-ФЗ, приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540 «Об утверждении клас-
сификаторов видов разрешенного использования земельных участков», прави-
лами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 1 

ноября 2017 года №111, на основании постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 года №136 «Об утверждении про-
екта внесения изменений в проект планировки жилого района «Восточный» в го-
родском округе Нальчик, учитывая обращение директора ООО «ТЛЕПШ» Болова 
Р.А. от 03 июля 2020 года, Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый проект межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103002:924, малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка в городском округе Нальчик, Вольный Аул, ул.Шогенова.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -руко-
водителя Департамента финансов Дугужеву Н.М.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1239

 БЕГИМ №1239
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1239

« 8 » июля 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке в г.о. 

Нальчик

Рассмотрев обращение Шатохиной Инны Николаевны, с просьбой предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участ-
ке с к/н 07:09:0102028:68, расположенном по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, 
д.294, а также опубликованного заключения комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 
28 мая 2020 года №21, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Шатохиной Инне Николаевне в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента 
застройки до 100% на земельном участке с к/н 07:09:0102028:68, расположенном 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, д.294, принадлежащем заявителю на пра-
ве собственности, в связи с необходимостью доработки принятых проектных ре-
шений в части обеспечения парковочных мест на рассматриваемом земельном 
участке.

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

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

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог



       

 

ПЯТНИЦА, 17 июля

СУББОТА, 18 июля1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)

11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
17.25 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.40 «Период запоя» (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов!№ 14

18.45 «Острова»
19.30, 01.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)
23.15 Цвет времени. Ар-деко
00.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером
02.25 М/ф «Перевал»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни»). Хаждал Куни-
жев (каб.яз.) (12+)

06.40 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (12+)

07.15 «Инсан» («Личность»). Чемпион 
мира по греко-римской борьбе 
среди военнослужащих Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец язы-
ка»). Доктор филологических 
наук, профессор Мухамед Апа-
жев. Заключительная часть (каб.
яз.) (12+)

08.25 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 69-й (балк.яз.) (12+)

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

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Чтения на Чегете». Поэтический 

вечер (12+)
17.40 «Ладья». Шахматно-шашечный 

клуб (каб.яз.) (12+)
18.20 «Жарыкъ умутла». Концерт звезд 

эстрады КБР. Первая часть (балк.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Кlурацэ и пшыналъэхэр» («Ме-

лодии Курацы Каширговой») 
(каб.яз.) (12+)

20.40 «Через дизайн к миру». Заслу-
женный работник культуры РА 
Ю. Сташ (12+)

21.10 «Илму» («Наука»). Кандидат фи-
лологических наук Люба Ахмато-
ва (балк.яз.) (12+)

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

04.15 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой (16+)

05.15 «Улыбайтесь, господа!» (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 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «МЕГАПОЛИС» (16+)
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
03.15 Дело врачей (16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(16+)
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» (16+)
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (12+)

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, 03.50 «Невероятно интересные 

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

(16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 

(18+)
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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.15 Торжественная церемония откры-

тия ХХIX Международного фести-
валя «Славянский базар в Витеб-
ске»

02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 19.10 Детектив (16+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд « (12+)

(16+)
20.15 «Больше чем любовь»
20.55 Х/ф «КУНДУН» (16+)
23.10 Клуб 37
00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 

(16+)
01.40 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02.35 М/ф «История одного преступле-

ния». «Это совсем не про это»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы») (каб.яз.) (12+)

06.40 «Через дизайн к миру». Заслужен-
ный работник культуры РА Ю. 
Сташ (12+)

07.10 «Илму» («Наука»). Кандидат фило-
логических наук Люба Ахматова 
(балк.яз.) (12+)

07.55 «Кlурацэ и пшыналъэхэр» («Мело-
дии Курацы Каширговой») (каб.
яз.) (12+)

08.25 «Чтения на Чегете». Поэтический 
вечер (12+)

08.55 «Ойнай-Ойнай…» Юмористическая 
программа (балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+)

17.30 «Детский мир». Программа для де-
тей (12+)

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

18.15 «Жарыкъ умутла». Концерт звезд 
эстрады КБР. Заключительная 
часть (балк.яз.) (12+)

18.55 «Зэвгъэцlыху». («Телевизионное 
знакомство») Врач Олег Добагов 
(каб.яз.) (12+)

19.25 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Автор книги «Лечеб-
ные блюда и напитки черкесской 
(адыгской) кухни» Борис Кубатиев 
(каб.яз.) (12+)

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

20.15 «Народные ремесла». Ювелир 
Омар Газаев (12+)

20.40 «Жизнь посвятившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе (12+)

21.10 «Шошлукъну чюйреси» («Изнанка 
тишины»). Драматургия Муради-
на Ольмезова (балк.яз.) (12+)

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

(16+)
07.35 М/ф «Большое путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Все не то, 

чем кажется! Самые страшные тай-
ны» (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОД» (18+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+)
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 Все 

на Матч!
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы-1988. Фи-

нал. СССР - Нидерланды (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-

бодная практика
14.05 Бокс. Сделано в России. Специаль-

ный обзор (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.05 «Футбол на удаленке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Аталанта»
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити»
23.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.05 Лига ставок. Вечер бокса. Магомед 

Мадиев против Артура Осипова. 
Альберт Батыргазиев против Арме-
на Атаева. Бой за титул WBA Asia в 
первом легком весе (16+)

05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Позиция» (12+)
06.55 «По маршрутам истории». Археолог 

Владимир Фоменко. Передача вто-
рая (12+) 

07.25 «Призвание». Памяти заслуженного 
врача КБР Тули Тхазаплижева (12+)

08.05 «Телеакадемия». Проректор СКГИИ 
Беслан Ашхотов (12+)

08.35 «Народные ремесла» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 

20.00 «Они предсказали нам вирус!» 
(16+)

21.00 «Голод: начало катастрофы» (16+)
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
00.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)
02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 

«Интер» (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-

бодная практика
13.35 «Милан» - «Ливерпуль»-2007 / «Ин-

тер» - «Бавария»-2010. Избранное 
(0+)

14.05 «Идеальная команда» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-

бодная практика
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» 
20.20 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская дрифтсерия 

Гран-при-2020 (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против Миге-
ля Флореса (16+)

03.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Майкла 
Шипмана (16+)

05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.25 «Современник». Актер Русского 

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

06.55 «Секрет гусиного пера». Инна Ка-
шежева (6+)

07.30 «Время и личность». Генерал-лей-
тенант в отставке Суфиян Беппаев 
(12+)

08.00 «Народные ремесла» (12+)
08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Имею право!» (12+)
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+) 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

вости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телеакадемия». Проректор 

СКГИИ Беслан Ашхотов (12+)
17.35 «По маршрутам истории». Архео-

лог Владимир Фоменко. Переда-
ча первая (12+) 

18.05 «Призвание». Памяти заслуженно-
го врача КБР Тули Тхазаплижева 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+) 
23.55 Д/ф «Технологии вне закона» (12+)
00.45 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 
(16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ» 
(16+)

17.25, 18.25, 19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Джу-

льетта Мазина
07.30 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50 Х/ф ««Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» 

(16+)
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 02.10 Красивая планета
12.10 Academia
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концертгебау. 

Солистка Анна-Софи Муттер
15.00 Т/ф «Meno Fortas». «Времена года»

01.50 «Женщины Александра Пороховщи-
кова» (16+)

02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
(16+)

03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» 
(16+)

03.50 «Постскриптум»
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 

несчастья» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
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» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Лолита Миляв-

ская (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Дело врачей (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Игорь Ки-

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

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.05, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
01.15 Д/ф «Украинский обман. Импичмент-

деньги Байдена массовые убий-
ства» (12+)

02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.30, 04.35 Д/ф «Послушаем вместе. Гла-

зунов» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Тема профилактика брон-
хиальной астмы (12+)

17.30 «Будущее в настоящем». Актер      А. 
Соколов (12+) 

17.55 «Жизнь посвятившие». О системе 
общего образования в 20-30-х го-
дах в КБР (6+)

18.25 «Современник». Азамат Беков (6+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и Алек-

сандра Олешко «С любовью для 
всей семьи» (12+)

23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (16+)
02.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)
03.05 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(16+) 

5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 07.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

РОССИЯ К
06.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн. «Та-

нец семи покрывал» 
07.00 М/ф
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» (16+)
08.55 «Передвижники. М. Нестеров»
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника»
11.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо 

Кортес. В сердце империи ацтеков»
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 

размере три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (16+)
16.15 «Линия жизни». Андрей Дементьев
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

 №27   9 июля  2020 года 11



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
17.00 «ТВ-галерея». Художник Аслан 

Кармоков (12+)
17.35 «Время и личность». Государствен-

ный и общественный деятель, ка-
валер ордена «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республи-
кой» Муса Докшоков (12+)

18.00 «Будущее в настоящем». Народ-
ный артист КБР, композитор Му-
рат Кабардоков (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.15 «Моя история». Владимир Васи-
льев (12+)

19.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (16+)
21.25 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(16+)
23.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
00.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал Лит-

ке» (12+)
00.55 «От прав к возможностям» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
08.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.30, 03.00, 
03.45, 04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)

00.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.10 «Моя правда. Игорь Тальков. Я обя-

зательно вернусь...» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Так сойдет!». «Дом для лео-

парда». «Снежная королева»
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
12.10 «Письма из провинции». Воронеж
12.35 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.20 Леонард Бернстайн. «Концерт-вик-

торина. насколько вы музыкаль-
ны? «

14.10 «Дом ученых». Константин Севери-
нов

14.40 Легендарные спектакли Большого. 
Балет С. Прокофьева «Каменный 
цветок». Хореография Юрия Григо-
ровича. Запись 1979 года

16.45 «Пешком...» Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, иде-

альный итальянец»
18.10 «Запечатленное время»

18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
00.20 «Военная тайна»  (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Болонья» (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч!
09.00 «Футбол на удаленке» (12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона-2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Ахмат»  - «Зенит»  (0+)

12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 фи-
нала. «Урал»  - «Химки»

14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона-2019-2020. 1/2 фи-
нала. «Зенит»  - «Спартак» 

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Интер». Прямая трансляция

00.40 «Идеальная команда» (12+)
01.40 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Будущее в настоящем». Актер      

А. Соколов (12+) 
06.25 «Жизнь посвятившие». О системе 

общего образования в 20-30-х го-
дах в КБР (6+)

06.55 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Тема профилактика 
бронхиальной астмы. (12+)

07.20 «Современник». Азамат Беков (6+)
08.00 «Ракурс». Встреча с заслуженным 

артистом РФ Саидом Баговым 
(12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 

(16+)
10.45, 16.05 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.20 «Горячая работа». Специальный 

проект ОТР к Дню металлурга (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

Понедельник, 13 июля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

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

Вторник, 14 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

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

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

18.35 Классики советской песни. Автор-
ский концерт Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия». Запись 
1986 года

19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(16+)

21.20 «Белая студия». Василий Ливанов
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» 

(16+)
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре
01.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Автор книги «Лечеб-
ные блюда и напитки черкесской 
(адыгской) кухни» Борис Кубати-
ев (каб.яз.) (12+)

06.50 «Жизнь посвятившие». Педагог 
Натэлла Лобжанидзе (12+)

07.20 «Шошлукъну чюйреси» («Изнанка 
тишины»). Драматургия Муради-
на Ольмезова (балк.яз.) (12+)

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

08.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (12+)

08.30 «Детский мир»  (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

16.30 «Шахарны бети» («Облик горо-
да») (балк.яз.) (12+)

16.50 В. Бочанов. «Бинго». Спектакль 
Русского госдрамтеатра имени  
М. Горького (16+)

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

19.35 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
19.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженная артистка РФ Вален-
тина Сосмакова (каб.яз.) (12+)

20.20 «Простота души и ясность взгля-
да». Поэт Муталип Беппаев (12+)

20.50 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 
режиссера и драматурга Софьи 
Семеновой (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Инф. 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, 15 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
07.45, 16.05 «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, 16 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист 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, 17 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» 

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «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, 18 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
02.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+)
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Что не так с нашей по-
годой?» (12+)

11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссинджер. 

Серый кардинал Белого дома» 
(12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
04.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты». «Ил-

18. Флагман «Золотой эры» (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
08.15 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)
11.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (16+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 19 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 КАНАЛ
05.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». Гранд-финал 

(12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Убийство Романовых. Факты и 

мифы». Фильм Елены Чавчавадзе 
(12+)

01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
ТВЦ

05.50, 21.20, 00.25 Детектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

(16+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Безработные звезды» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
13.07 Пн 02.51 04.39 12.22 16.23 19.45 21.45
14.07 Вт 02.52 04.40 12.22 16.23 19.45 21.44
15.07 Ср 02.53 04.41 12.22 16.23 19.44 21.43
16.07 Чт 02.55 04.42 12.22 16.23 19.43 21.42
17.07 Пт 02.56 04.43 12.22 16.23 19.42 21.41
18.07 Сб 02.58 04.43 12.22 16.23 19.42 21.39
19.07 Вс 02.59 04.44 12.22 16.23 19.41 21.38
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Упрощено назначение и продление выплат 
в условиях пандемии
В связи с действующими 
ограничениями из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки 
Пенсионный фонд России 
упростил назначение ряда пенсий 
и пособий и в проактивном режиме 
продлевает выплаты без участия 
граждан.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Большинство пенсий сегодня оформ-

ляется по электронным заявлениям, ко-
торые подаются через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг. Доля таких обращений в на-
стоящее время достигает более 70%. По 
большинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью дис-
танционно на основе данных, которые 
переданы работодателями в информа-
ционную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже и 
заработной плате, данными о нестра-
ховых периодах, которые также учиты-
ваются при назначении пенсии, обе-
спечивается за счет заблаговременной 
работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий в период с 1 апре-
ля по 30 июня назначается удаленно 
и не требует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Если у человека нет возможности 

подать электронное заявление о на-
значении пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии возможности 
связываются с ним по телефону и полу-
чают согласие на оформление пенсии, 
что отражается в специальном акте. 
На основе этого документа формиру-
ется заявление о назначении пенсии и 
запускаются дальнейшие процессы по 
оформлению пенсии.

Следует отметить, что специали-
сты Пенсионного фонда никогда не 
запрашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или 
ее ПИН-код, а также пароль доступа к 
личному кабинету. Если по телефону 
просят предоставить такую информа-
цию, скорее всего, человек имеет дело 
с мошенниками. Пенсионный фонд на-
стоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам 
и при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить дальней-
шее общение.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ 
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ
Все виды пенсий людям с инвалид-

ностью и некоторые социальные вы-
платы назначаются Пенсионным фон-
дом по данным Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать только 
заявление, все остальные сведения 
фонд получает из реестра. При этом 
инвалид может направить электронное 
заявление и таким образом полностью 
дистанционно оформить выплату, не 
обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура про-
исходит исключительно на основе до-
кументов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена 
инвалидность по итогам освидетель-
ствования, ее срок автоматически 
продлевается на полгода, как и право 
на пенсию и другие выплаты.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ПЕНСИИ СЕВЕРЯНАМ
Всем пенсионерам, которые живут 

в северных регионах, устанавлива-

ется повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии. Ее раз-
мер зависит от района проживания и 
при назначении пенсии определяется 
по документам о регистрации. Фак-
тическое место жительства при этом 
подтверждается личным заявлени-
ем пенсионера, которое необходимо 
раз в год представлять в Пенсионный 
фонд для продления права на выпла-
ту.

До июля это заявление больше не 
нужно подавать в территориальный 
орган ПФР, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться самими 
специалистами фонда в рамках межве-
домственного взаимодействия с Мини-
стерством внутренних дел, по данным 
от работодателей либо по телефону 
при общении с самим пенсионером.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Получателям пенсии по потере кор-

мильца, которым исполнилось 18 лет, 
в ближайшие месяцы не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и продлить 
выплату пенсии. До 1 июля 2020 года 
прохождение обучения будет подраз-
умеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы 
ПФР принимают решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся в том чис-
ле на основе данных, поступающих из 
учебных заведений, и сведений рабо-
тодателей о трудовой деятельности.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший 

свою пенсию по доверенности на дру-
гого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или доставочную органи-
зацию, чтобы подтвердить получение 
пенсии. До июля данный порядок при-
остановлен и факт получения пенсии 
подразумевается по умолчанию, благо-
даря этому выплата по доверенности 
продолжается даже по истечении вы-
платного периода.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ПЕНСИОНЕРАМ БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет посто-

янного места жительства в России, 
получают социальную пенсию. Со-
гласно закону, она назначается при 
условии личного заявления пенсио-
нера, подтверждающего фактическое 
место жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необходи-
мо представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. До июля 
порядок подтверждения места жи-
тельства приостановлен, поэтому 
пенсионерам не нужно подавать за-
явление в ПФР, чтобы продолжать по-
лучать пенсию.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ЗА ГРАНИЦУ
Российские пенсионеры, уехавшие 

жить за границу, обязаны раз в год до-
кументально подтверждать получение 
пенсии. Чтобы упростить эту процеду-
ру в условиях действующих ограниче-
ний, с марта до июля пенсионерам не 
нужно направлять такие уведомления 
в Россию для продления выплаты пен-
сии и других пособий. Это будет сде-
лано по умолчанию в соответствии с 
вступившим в силу постановлением 
Правительства. Положения документа 
распространяются на пенсионеров, у 
которых срок действия документов, не-
обходимых для продолжения выплат, 
истекает с 1 марта по 31 мая включи-
тельно.

ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную 

выплату из материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо обращать-
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить доходы и, соответственно, право 
на эту меру поддержки. В случае, если 
период выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продлевается 
автоматически.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Что такое межевой план и для чего он нужен
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà

В региональном  Росреестре  Кабардино-
Балкарской Республики пояснили, что такое 
межевой план и для чего он нужен. Рассказывает 
исполняющий обязанности руководителя 
Управления Росреестра по Кабардино-
Балкарской Республике Виталий Дмитриев. 

Межевой план - это документ, который составляется 
в отношении земельных участков. Статьей 14 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» межевой план 
указан в качестве основания для проведения када-
стрового учета и регистрационных действий с земель-
ными объектами недвижимости. 

Данный  документ содержит сведения об образуе-
мых участках  или одном участке, сведения о его ча-
стях, новые сведения, которые необходимы для их 
внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости, а так же сведения об измененных участках. 
Если в результате проведенной работы кадастровый 
инженер уточнит границы земельного участка, напри-
мер, соседнего, то в межевой план так же включаются 
сведения о согласовании границ. 

Межевой план нужен для кадастрового учета зе-
мельного участка, в том числе при изменении опи-

сания его местоположения и площади, а также уточ-
нении границ. Без кадастрового учета земельный 
участок не может участвовать в гражданском обороте, 
участок необходимо сначала выделить, определить 
его границы и присвоить ему кадастровый номер. 
Только в этом случае участок становится полноцен-
ным объектом недвижимости, который можно прода-
вать, дарить и совершать с ним другие сделки. Нали-
чие межевого плана обязательно в ситуациях, когда 
необходимо оформление прав на земельный участок, 
в случаях постановки  на кадастровый учет постро-
ек, возведенных на участке, в случае раздела участка 
либо объединения участков, в случаях перераспред-
ления участков, узаконивания имеющихся излишков 
или недостатков площади, уточнения границ участка, 
а так же в случаях судебного разбирательства в от-
ношении участка или возведенной на нем недвижи-
мости.

Межевой план состоит из двух частей - графической 
и текстовой. В графической части межевого плана 
отображаются сведения кадастрового плана соот-
ветствующей территории или выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости о земельном 
участке. Указываются границы образуемого  участ-
ка  или границы части  участка, либо уточняемые 

границы, а также проходы или проезды от участков 
общего пользования, включая  установление серви-
тута, то есть права ограниченного пользования чужим 
участком (например,  для обеспечения  прохода или 
проезда к своему земельному участку,  прокладки  и  
эксплуатации линий электропередачи, связи и трубо-
проводов, обеспечения  водоснабжения и мелиора-
ции и т.д.) 

Текстовая часть содержит сведения о земельном 
участке либо участках, которые необходимы для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижи-
мости, в том числе пункты геодезических сетей или 
опорных межевых сетей, а также в установленном 
случае акт согласования местоположения границ.

Межевой план изготавливается кадастровым инже-
нером на основании договора подряда, заключаемо-
го с правообладателем участка. Закон устанавлива-
ет приоритет электронной формы межевого плана, 
а если заказчику необходим письменный документ, 
такое условие включается в договор подряда. При 
выборе кадастрового инженера нужно убедиться в 
наличии у него квалификационного аттестата и допу-
ска СРО. Эти сведения можно проверить через феде-
ральную базу данных Росреестра.
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Казбек Гетериев: «Серьезно играть 
в футбол я начал уже после армии!»
Возвращение Казбека Гетериева в нальчикский «Спартак» оживило 
интерес к родной команде. Тем более, что за время вынужденного 
простоя болельщики соскучились по всему, связанному с этой народной 
игрой.
Начать интервью я планировал со следующего посыла: «Понятно, 
зачем Гетериев «Спартаку», а зачем «Спартак» Гетериеву?» А для 
оживления беседы привел цитату их старого советского фильма 
«Укротительница тигров». Заменив персонаж Каземира Алмазова на 
своего собеседника, я заявил: «Гетериев – это опыт, это мастерство. 
Это касса!» Но получил не ту реакцию, которую ожидал. Сразу 
понял, что Казбек не смотрел этот фильм. Наглядно убедился, что 
футбольный ветеран – это совсем не обязательно старый человек. 
Пришлось делать корректировку.

- Казбек, какова цель 
твоего возвращения?

- Во-первых, помочь ко-
манде в решении тех задач, 
которые перед ней постави-
ло руководство республики. 
Во-вторых, я видел, что со-
бирается очень приличная 
компания, способная штур-
мовать серьезные высо-
ты. И, в-третьих, это семья. 
Пока я где-то мотался, дети 
подрастали. Нужно успеть 
дать отцовское воспитание 
и душевное тепло. Я безум-
но соскучился и по ним, и по 
супруге.

- Сколько у тебя детей?
- Двое – дочка восьми лет 

и сын, ему два годика.
- Твоим друзьям легко 

– принес пацанчику фут-
больный мячик, и все до-
вольны.

- Именно так и получается.
- А как ты прокомментируешь такие 

разговоры: мол, Гетериев вернулся 
«умирать» - чисто в футбольном по-
нимании?

- Глупости. Я в себе силы чувствую. И 
готов играть на благо клуба.

- Помню момент. Перед одним из 
матчев в подтрибунном помещении 
стадиона разминались две команды. 
К Али Алчагирову подошел Сергей 
Горлукович со словами: «Алик, ты 
еще не закончил?» Хотя сам старше 
его на 5 лет! Замечено, что, чем позже 
человек приходит в профессиональ-
ный футбол, тем позже заканчивает. 
У нас перед глазами наглядный при-
мер – Басир Наурузов. Твои ровесни-
ки уже «рулят» клубами и федераци-
ями, а ты все еще бегаешь.

- Я действительно начал поздно – уже 
после армии. Нельзя сказать, что пред-
посылок заиграть раньше не было. Но 
просто ни в Баксаненке, где я родился, 
ни в Пролетарке, куда потом переехал, 
не было футбольной школы. Мы, конеч-
но, играли от зари до зари, побросаем 
портфели вместо штанг и вперед. А вот 
серьезного футбольного образования я 
не получил.

- В нальчикском «Спартаке» до тво-
его возвращения главным ветераном 
был вратарь Борис Шогенов. Некото-
рые игроки команды ему в сыновья 
годятся. А ты еще старше – впору 
говорить об умозрительных внуках. 
Если не секрет, как тебя партнеры на 
тренировках называют? Хазизович?

- До отчества, к счастью, не дошло. 
Кто-то называет Казбеком, кто-то – Ка-
зиком. Кому как удобно.

сборных мне симпатична голландская 
команда. Нравится, как у них безболез-
ненно проходит переход от старости к 
молодости.

- Сейчас стало модным составлять 
всякие символические сборные. Я 
предлагаю тебе виртуально создать 
две команды. Одна из игроков, с ко-
торыми ты выступал в одной коман-
де. А вторая из игроков, против кото-
рых  играл.

- Команда из партнеров. В воротах 
– Дмитрий Хомич. Я с ним и в Нальчи-
ке поиграл, и в Казахстане. В обороне 
слева – Смольников, у которого кажет-
ся 10 сердец. В центре защиты – грузин 
Александр Амисулашвили и черногорец 
Миодраг Джудович. Справа – Володя 
Кисенков.

В центре полузащиты – Аслан Машу-
ков, Роман Концедалов и Виктор Файзу-
лин. Крайние полузащитники – Гогита 
Гогуа (куда без него), и Олег Самсонов. 
И хочу назвать двух форвардов (пусть 
12 человек в команде) – это Давид Си-
радзе и Рустем Калимуллин.

Во второй команде в воротах одно-
значно немец Мануэль Нойер. Супер-
вратарь, а как он играет ногами... Пра-
вый защитник немец Филипп Лам, в 
центре Самат Смаков (сборная Казах-
стана) и норвежский игрок. Зовут Лаша, 
фамилию не помню. Слева Кирилл Ше-
стаков. В центре полузащиты бельгиец 
Маруан Феллайни,  по краям – голлан-
дец Арьер Роббен и немец Месут Озил. 
Под нападающими немец Швайштай-
гер. А единственный нападающий -  
швед Златан Ибрапгимович. 

- А разве ты против него играл?
- Нет. Просто очень хочу его в свою 

сборную. Это форвард от Бога.
- Сейчас в нашей команде очень 

много центральных полузащитников. 
Ты уверен, что сможешь гарантиро-
вать себе место в основном составе?

- Здоровая конкуренция еще никому не 
мешала. Это дополнительный стимул.

- Мы уже привыкли, что седьмой 
номер нальчикского «Спартака» ас-
социируется с Гогитой Гогуа, 15 – с 
Машуковым, 20 – с Джудовичем... 
Тебя мы привыкли видеть под 33-м 
номером. Для тебя магия цифр суще-
ствует? Если 33-й номер будет уже 
занят, это станет проблемой?

- Для меня все хорошее связано с 
цифрой 3. Поэтому в номере должна 
быть тройка – 13, 23, 43. А уж если сра-
зу две тройки, то это космос. Надеюсь, 
споров по этому поводу не будет.

- Что ты накануне сезона пожелал 
бы болельщикам?

- Я понимаю, что заполняемость ста-
диона напрямую будет связано с нашей 
игрой. Мы будем стараться, а вы под-
держите нас. Вместе мы сила!

Беседовал Виктор Шекемов

P.S. 30 июня Казбеку Гетериеву испол-
нилось 35 лет. Благодаря этому он по-
лучает право официально выступать 
за команды ветеранов. Но ЗАЧЕМ?

Он еще может очень достойно 
играть в соревнованиях без возраст-
ного ценза. Желание у него есть, ма-
стерство и опыт тоже. Главное – 
чтобы всегда было крепкое здоровье 
(точнее, не было травм) и доверие 
тренеров.

- Давай проведем мини-тест. Смо-
жешь вспомнить все профессио-
нальные клубы, цвета которых за-
щищал?

- Начинал в команде «Буревестник» 
из города Шахты. Это была универси-
тетская команда. В ее составе я вместе 
с Асланом Дышековым даже слетал на 
игры в ирландский Дублин. Потом был 
нальчикский «Спартак» - лучшие годы 
моей футбольной карьеры. Потом со-
чинская «Жемчужина», владикавказ-
ская «Алания». На этом мой россий-
ский этап карьеры закончился, начался 
казахский или казахстанский этап – не 
знаю, как правильно. Здесь поиграл за 
«Кайрат» из Алма-Аты, «Ордабасы» из 
Талды-Кургана,  «Кайсар» из Кызыл-Ор-
ды, «Иртыш» из Павлодара, «Каспий» 
из Актау, «Кызылташ» из Бахчисарая. И 
теперь вернулся.

- Круг замкнулся?
- Думаю, да.
- А почему именно Казахстан? Чем 

он в футбольном плане лучше, чем, 
к примеру, Украина или Белоруссия?

- Я еще играл за нальчикский «Спар-
так», когда поступило предложение вы-
ступать за сборную Казахстана.

- Но, давая согласие на это, ты пе-
речеркивал все шансы на сборную 
России.

- В те годы прорваться в российскую 
сборную (она, между прочим, завоева-
ла бронзу на Евро-2008) было нереаль-
но. Так что, особых колебаний не было. 
А задержался там из-за новых футболь-
ных законов. Я получил гражданство 
Казахстана, и в России я уже считался 
легионером. И попасть в топ-клуб, не 

будучи россиянином, стала 
практически невозможно.

- А что сейчас измени-
лось?

- Сейчас по регламенту 
РФС граждане Евразийско-
го сообщества (Белорус-
сия, Армения, Казахстан и 
Киргизия) легионерами не 
считаются. Его планировали 
принять в начале года, но 
только сейчас все оформле-
но. Если бы этого закона не 
было, я не смог бы играть за 
Нальчик, так как во второй 
лиге легионеры не имеют 
права выступать.

- Вспомним сборную Ка-
захстана. С кем играли?

- Довелось даже участво-
вать в отборе европейского 
и мирового чемпионатов. 
Среди соперников – Герма-
ния, Турция, Австрия, Гол-
ландия...

- Они на самом деле футбольные 
небожители, как про них рассказыва-
ют?

- Когда выходишь на забитый под за-
вязку стотысячный стадион, ты не слы-
шишь болельщиков, забываешь, против 
кого играешь. Но хочу вспомнить один 
эпизод. Играли в Германии. После игры 
меня и еще одного партнера вызвали 
на допинг-контроль. А от немецкой ко-
манды пригласили Бастиана Швайн-
штайгера и Томаса Мюллера. Когда мы 
пришли, нам доктора говорят: «Откры-
вайте холодильник, пейте жидкость, го-
товьтесь». В холодильнике – пиво, кола, 
вода, соки. Мы же умные – налили себя 
колу. Выпили, ждем процесс. Сидели 
минут сорок. Тут  появляются Швайн-
штайгер с Мюллером. Накатили по две 
бутылки пива. Глянул я на них со сторо-
ны. Ноги у них... Правильно говорят, что 
немцы – это футбольные машины.

- Какие твои предпочтения – игрок, 
клуб, сборная?

- Я не буду, как все, выбирать между 
Месси и Криштиану Роналду. Мне нра-
вится Месут Озил из сборной Германии 
(сейчас игрок лондонского «Арсена-
ла»). Он особо не напрягается, но когда 
включается максимально, его остано-
вить практически невозможно. Из рос-
сийских игроков выбор остановлю на 
Игоре Смольникове. Я с ним под руко-
водством Станислава Черчесова играл 
в «Жемчужине». И представь, какой 
прогресс – дорос до сборной страны и 
команды-чемпиона.

Из клубов нравятся голландский 
«Аякс» и, если не брать в расчет «Спар-
так-Нальчик», то питерский «Зенит».  Из 
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Просчитывайте си-
туации этой недели на 
несколько шагов впе-
рёд. Как бы ни хотелось 

немедленно устранить все помехи, с 
ними лучше разбираться терпеливо и 
бережно. Не позволяйте посторонним 
вмешиваться в ваши дела. В выход-
ные вам будет не до отдыха и роман-
тики, но в серьёзных делах вас ждёт 
успех.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Жажда новизны за-
ставит много общаться, 
ездить и вести актив-
ный взаимообмен с та-

кими же увлечёнными людьми. Вам 
следует опасаться распрей в семье и 
интриг в коллективе, чтобы избежать 
утечки энергии. Не пропустите уни-
кальную возможность заключить но-
вое партнёрство, заняться новым де-
лом. Покупки планируйте на пятницу.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не бросайтесь от 
одного к другому, осо-
бенно без подготовки 
и раздумий. Ничего не 
делайте назло. Бла-
гоприятны походы в 

социальные учреждения, к юристу, 
нотариусу. В четверг ищите едино-
мышленников, презентуйте свои ше-
девры, идеи и наработки. Не одалжи-
вайте деньги и не делайте покупок в 
кредит.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Может не хватить сил 
или опыта, чтобы спра-
виться с проблемой. На 
помощь придут близкие 

и друзья, и кто-то влиятельный про-
тянет руку издалека. Можно удачно 
решить личный вопрос, но не исклю-
чено, что через кризис и обострение. 
Четверг хороший день для покупок. 
Старая компания в выходные намного 
лучше, чем новые люди.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Пора отдохнуть. 
Возьмите отпуск, по-
будьте на природе. Вос-
станавливать силы сей-

час лучше в одиночестве. Не делайте 
капиталовложений и других судьбо-
носных шагов. В четверг слушайте 
голос интуиции, он подведёт вас к 
нужному человеку или делу. В вы-
ходные придержите разрушительную 
информацию, если не хотите с чем-то 
распроститься.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Оформлять и под-
писывать документы 
можно во вторник. В 
остальные дни - только 
наводить в бумагах по-

рядок. Обеспечьте себе щадящий ре-
жим работы, употребляйте качествен-
ные продукты и витамины. В четверг 
и пятницу вы будете красноречивы 
и удачливы в переговорах. В личной 
жизни опасайтесь неискренности.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не упустите воз-
можность подработки. 
Сосредоточьтесь на 
заработке и придер-
живайтесь режима экономии. Стресс 
гасите спортом, а не шопингом. И не 
давайте денег в долг - не вернут. В  
четверг удачное время для коммер-
сантов, преподавателей, рекламных 
агентов. В выходные ваша энергия 
будет бить ключом

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Есть опасность са-
мому себе навредить. 
Поражения на личном 
фронте могут серьёз-
но вывести из равновесия. Займи-
тесь делом, которое вас отвлечет. 
Не бойтесь загрузить себя по полной 
программе и поработать сверхуроч-
но, если начальство просит. Спорт, 
поездки, развлечения планируйте на 
субботу.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если вам начнёт вез-
ти, бросайте осталь-
ные дела и пользуйтесь 
моментом. В четверг 
хорошо заниматься 
банковскими операциями, распре-
делением прибыли и инвестициями. 
Для романтических планов лучший 
день пятница. В выходные тема денег 
– ваша ахиллесова пята. Не вступай-
те в споры по поводу трат и покупок. 
Нежелательны семейные поездки.                

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши партнеры бу-
дут гиперактивны. Это 
может и помогать, и 
раздражать, тем более, 
что с вами не всегда 
будут считаться. Зато и всю черно-
вую работу сделают без вас. Четверг 
и воскресенье грозят обострениями 
в семейных и любовных отношени-
ях. Не зацикливайтесь на амбициях и 
принципах.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Остерегайтесь травм 
и перегрузок. Если не 
беречь здоровье, оно 
заставит обратить на 
него внимание каким-
то весьма неприятным способом. 
Работа потребует самоотдачи, но не 
подвигов. Ваше преимущество – в но-
вых идеях. Старайтесь внедрить их 
быстро, чтобы не перехватили. В чет-
верг можно много сделать, если есть 
поддержка.          

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Сдержитесь, чтобы 
не поссориться с люби-
мым человеком, а если 
у вас есть дети, не да-
вите на них. В четверг 
можно идти напролом, 
форсировать события, если это на 
пользу карьере. Придерживайтесь ре-
жима экономии, диеты, иначе можно 
сильно потратиться и набрать лишний 
вес. Не проигнорируйте совет друга.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Элизиум. 5. Бастион. 8. Алгебра. 11. Исократ. 13. За-
купка. 15. Фарандола. 17. Свист. 18. Алжир. 19. «Фаворитка». 23. Фактор. 25. 
Фрегат. 28. Ааре. 29. Вече. 30. Карман. 34. Рюкзак. 37. Катаракта. 40. Эмаль. 
41. Флирт. 42. «Карлсберг». 45. Хоровод. 47. Апостол. 49. Интерес. 50. Маро-
кен. 51. Ассорти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лесковка. 3. Ипр. 4. Матраса. 5. Базилик. 6. Сак. 7. Оско-
мина. 9. Гера. 10. Блуд. 12. Корсет. 14. Ущелье. 16. Неро. 19. Франк. 20. Ворот. 
21. Треск. 22. Афера. 23. Фок. 24. Кар. 26. Газ. 27. Тюк. 31. Ахматова. 32. Ма-
лино. 33. Крис. 35. Калтус. 36. «Аэропорт». 38. Аладдин. 39. Торбаса. 43. Лифт. 
44. Боур. 46. Век. 48. Окс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загробный мир для праведников в греческой мифо-
логии. 5. Крепостное военное укрепление. 8. Раздел математики. 11. Афинский 
оратор, сторонник объединения Греции под главенством Македонии для со-
вместного завоевательного похода против персов. 13. Приобретение (как пра-
вило, оптом) продуктов, прочих товаров. 15. Провансальский народный танец. 
17. Резкий высокий звук. 18. Государство в Африке. 19. Опера итальянского 
композитора Гаэтано Доницетти. 23. Момент, существенное обстоятельство в 
процессе, явлении. 25. Крупная тропическая морская птица. 28. Левый при-
ток Рейна. 29. Собрание на Руси. 30. Деталь одежды. 34. Заплечный вещевой 
мешок. 37. Помутнение хрусталика глаза. 40. Непрозрачная цветная стекло-
видная масса, которой покрывается поверхность металлических изделий. 41. 
Любовная игра. 42. Датское пиво. 45. Древнейший вид народного танцеваль-
ного искусства. 47. Ученик Христа. 49. Внимание, любопытство. 50. Тисненый 
сафьян. 51. Специально подобранная смесь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сорт вишни. 3. Город, в боях у которого было впервые 
применено химическое оружие. 4. Сорт винограда. 5. Растение, содержащее 
эфирное масло. 6. Широкое женское пальто. 7. Ощущение во рту терпкости 
и кислоты. 9. Древнегреческая богиня, покровительница брака. 10. Разврат. 
12. Широкий упругий пояс для стягивания талии. 14. Глубокая, узкая долина 
с крутыми скалистыми склонами. 16. Озеро в Ярославской области, на берегу 
которого стоит Ростов Великий. 19. Французский композитор бельгийского про-
исхождения, автор оратории «Заповеди блаженства». 20. Вырез вокруг шеи 
на одежде. 21. Звук провалившейся затеи. 22. Мошенничество, сомнительная 
сделка. 23. Отечественный физик-теоретик, основатель ленинградской науч-
ной школы. 24. Чашеобразное углубление в верхней части гор. 26. Состояние 
вещества. 27. Большая связка вещей. 31. Отечественная поэтесса, автор сбор-
ника «Бег времени. Стихотворения. 1909-1965». 32. Железнодорожная плат-
форма под Москвой. 33. Магическое оружие у малайцев. 35. Название болот, 
зарастающих кустарником и мелким лесом, на севере Европейской части Рос-
сии и Сибири. 36. Роман Артура Хейли. 38. Персонаж арабских сказок «Тысяча 
и одна ночь». 39. На Севере: сапоги из оленьих шкур. 43. Подъемная машина. 
44. Русский генерал от кавалерии, сподвижник Петра I. 46. Промежуток време-
ни. 48. Древнее название реки Амударья.
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ãîðîäñêàÿ ñðåäà

Сосед соседу - друг?
Согласитесь, немного странный 
вопрос на Кавказе, ибо в этом 
регионе живущий по соседству 
нередко тебе и брат, и сват, что 
называется. Существует даже 
поговорка: «в первую очередь не 
дом покупаешь, а соседей». 

Большую часть жизни мне в этом во-
просе в основном везло. Даже одно из 
ярких детских воспоминаний связано 
с «жильцовской взаимовыручкой»: в 
начале 90-х моя семья перебралась 
в пятиэтажную новостройку на окраи-
не Нальчика и практически в первые 
дни нашего заселения случилось до-
статочно ощутимое землетрясение. 
Среди ночи качнуло столь сильно, что 
от паники папа успел прихватить с со-
бой только документы и имевшуюся в 
доме наличность, и мы в труселях да 
майках выбежали на улицу, где уже к 
тому моменту собрались жильцы четы-
рех подъездов. Взрослые, безусловно, 
были немного напуганы, растеряны, не 
все были между собой знакомы, но со 
стороны так совершенно не казалось. 
Люди делились друг с другом одеждой, 
едой (кто успел захватить стихийный 
«тормозок») и даже спальными места-
ми (особо находчивые умудрились рас-
кладушки из дома вынести). Больше 
сотни человек грелись у огромного ко-
стра и выжидали, когда природа успо-
коится. А на следующий день накрыли 
большой праздничный стол по случаю 
благополучного выживания и доброго 

знакомства. Через пару-тройку лет по-
сле той ночи мой опыт проживания в 
многоквартирном доме на долгие годы 
прервался. Продолжился он, спустя 
десятилетия, в связи со сменой холо-
стяцкого статуса. Но моему уже не-
детскому взору картина открылась не 
столь радужная. Еще не определилась 
с выводами, что изменилось  сильнее – 
времена или «соседи»? 

Разумеется, рассуждать обо всех до-
мах и взаимоотношениях между насе-
ляющими их жильцами не берусь, есть, 
наверняка, масса положительных при-
меров. Возьму за основу наблюдения 
за соседской коммуникацией в доме, 
где проживаю конкретно я. Это чистой 
воды комедия с несколькими грустны-
ми актами. Первое, что бросилось в 
глаза уже на старте моего проживания, 
– большая напряженка с приветливо-
стью. Здороваться мало, кто спешит, а 
если посчастливиться получить ответ 
на свое «здравствуйте», то напоминать 
он будет примерно реакцию героя Че-
лентано из «Укрощения строптивого»: 
«А я с вами здоровался?». За редким 
исключением одаривают искренней 
улыбкой, все чаще подозрительным 
сканированием с головы до пят. И речь 
идет не о вечно мнительных и любо-
пытных старушках на скамейке, а о 
молодых и среднего возраста людях. 
Бабули, конечно, слава Богу, тоже име-
ются. Одна, к примеру, не захотела до 
утра соль одолжить, аргументировав 
тем, что «кабардинцы вечером соль не 

одалживают». Но тут я не обиделась, 
решив, что «пожадничала» она с бла-
гой целью – из соображения заботы, 
дабы со мной чего недоброго не при-
ключилось. Кстати, бабушки в нашем 
доме – это отряд особого назначения, 
я бы даже сказала ополчения. Практи-
чески единым флангом вот уже боль-
ше недели они бьются против закрытия 
мусоропровода в подъезде. Никакие 
аргументы проживающих на первом 
этаже о полнейшей антисанитарии, от-
вратительном запахе, рассаднике крыс 
и тараканов «бабушками не легкого 
поведения» в расчет не принимаются. 
Больше всего забавляет контраргу-
мент: «нечего было покупать дешевые 
квартиры на первом этаже, с самого 
начала знали, где будете жить». 

В общем, живется в этом доме «вы-
сокой культуры и быта» крайне весело. 
Быт, а точнее его благоустройство, - это 
еще одна анекдотичная тема. Например, 
есть перед домом обнесенная бордю-
рами территория общего пользования, 
которой можно было бы распорядиться 
с максимальной выгодой для всех жиль-
цов и их детей, придав при этом данной 
«полянке» очень эстетичный и презен-
табельный вид. Не исключаю, что друж-
ные соседи именно так и поступают, но 
только не наши. В результате отсутствия 
очередного консенсуса между жильцами 
на этом придомовом «островке» - пол-
ная ландшафтная неразбериха - две с 
половиной беседки и знаменитый ка-
бардинский «поднавес» напротив каж-

дого из подъездов. Глядя на них, сразу 
на ум приходит мем про курильщика и 
здорового человека. Так вот, одна – бе-
седка «курильщика», другая, хотела бы 
написать «здорового человека», но, по-
моему, все того же курильщика, только 
употребляющего явно не табак. Одна – 
мечта унылого кузнеца – железная кон-
струкция с парой-тройкой листов железа 
вместо крыши, другая – нечто погранич-
ное между сооружением общего поль-
зования и нереализованной мечтой о 
частном доме одной из соседок, которая 
каждый день в антураж беседки добав-
ляет частицу домашнего уюта: то цветы 
искусственные в вазонах у входа пове-
сит, то теперь палас расстелила и после 
дождя требует от соседских детей выти-
рать ноги, прежде чем войти. Недавно, 
кстати, появился мангал и комод для 
хранения посуды. Следующим этапом, 
видимо, беседку ждет тотальная переза-
грузка под времянку (летнюю кухню).

Одним словом, «дом, в котором я 
живу», - это неисчерпаемый источник 
забавных и не очень наблюдений. И 
вот я понять не могу, что же такое в лю-
дях надломилось, что они не просто не 
знают, как зовут соседей, но, что самое 
печальное, они и не хотят этого знать, 
а тех, кого знаю, лучше бы в глаза ни-
когда не видели. Каждый закрывается 
на глухой ключ в своей коробочке и 
молится, чтобы за спичками никто не 
постучал. Грустно, не дружно все это 
как-то и, уж точно, не по-соседски!

Аслижан Оршокдугова


