№20

(574)

16 мая 2019 года

12+

äåíü ïîáåäû

Дань памяти
Одним из основных мероприятий, посвящ нных
празднованию Дня Победы, стало возложение цветов к
мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Героям
Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. В
этой церемонии принял участие врио Главы КБР
Казбек Коков.

В Атажукинском саду отдать дань памяти павшим защитникам
Отечества собралось множество людей. Организаторы для ветеранов приготовили сидячие места. Заместитель полномочного
представителя Президента РФ в СКФО Валерий Попков, главный
федеральный инспектор по КБР Евгений Ткачев, председатель
Парламента КБР Татьяна Егорова, председатель Правительства
Кабардино-Балкарии Алий Мусуков, мэр Нальчика Таймураз Ахохов, руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты Парламента КБР, представители общественных и профсоюзных объединений, духовенство, горожане, студенты вузов и
ученики школ возложили цветы к Вечному огню.
Хазиз Хавпачев
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День памяти адыгов
21 мая, День памяти адыгов, в Кабардино-Балкарии является нерабочим дн м.
Как и в прошлые годы, мемориальная программа начн тся в Нальчике
накануне, 20 мая, в 19:00 у памятника

«Древо жизни» («Псэ жыг») вечером
старинной адыгской (черкесской) песни.
Здесь же в 21:00 будут зажжены траурные свечи.
21 мая с 9:30 планируется конное

шествие по проспекту Ленина от
железнодорожного вокзала до памятника «Древо жизни». Около 11
часов начн тся траурный митинг у
памятника «Древо жизни». Ровно в
полдень будет минута молчания в

память об адыгах - жертвах Кавказской войны.
21 мая в Музее изобразительных искусств КБР пройд т тематическая выставка, посвященная трагическим событиям столетней войны на Кавказе.

Более 100 уроженцев КабардиноБалкарии приняли первый бой фашистов в знаменитой Брестской крепости,
которую мужественно защищали наши
солдаты и офицеры более месяца.
Здесь отдали свои жизни и похоронены наши земляки: Сафарби Сарахов
из села Карагач, Гузер Кожев из Нижнего Курпа и Тахир Джаппуев из Верхнего Баксана, Нургали Дудуев и другие. Только в одном 125-м стрелковом
полку, который защищал Брестскую
крепость, было более 20 уроженцев
нашей республики.
В республике была сформирована
115-я кавалерийская дивизия, которая

полегла в Ростовской области, задержав наступление немецкого танкового
соединения, затормозив наступление
оккупантов на несколько дней, когда
каждая минута торможения наступления немецко-фашистских сил была на
вес золота.
Исполняющий обязанности начальника Управления ЖКХ и благоустройства Местной администрации г.о.
Нальчик Руслан Афашагов призвал
присутствовавших на митинге школьников любить Родину и быть патриотами.
После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к подножию стелы.
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Любить и защищать Родину
Утром 9 мая в Нальчике у стелы
Победы у въезда в город со
стороны Владикавказа прош л
митинг, посвященный Дню Победы.
В нем приняли участие депутаты
Парламента КБР, представители
Местной администрации г.о.
Нальчик, ученики городских школ,
жители микрорайона Вольный Аул.
Председатель комитета Парламента
КБР Борис Паштов рассказал собравшимся школьникам и горожанам о том,

как наши земляки с первых дней Великой Отечественной войны защищали
страну от врага. Как в кратчайший срок
вс народное хозяйство республики
стало работать на военные нужды. Как
сотни добровольцев уходили на фронт,
воюя там, где прикажет Родина. Они
показывали пример мужества и отваги в борьбе с врагом. Представители
маленькой Кабардино-Балкарии принимали активное участие во всех крупных сражениях и на фронтах Великой
Отечественной войны.

Благодарность потомков
9 мая, в День Победы горожане и гости
Нальчика участвовали во всероссийской
патриотической акции «Бессмертный
полк», несомненно, главном
мероприятии, посвящ нном памяти
фронтовиков и погибших в Великой
Отечественной войне.
В 11 часов многотысячная колонна начала
движение от площади 400-летия. Учащиеся
кадетских школ республики несли двадцати-
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метровое красное полотнище, увеличенную
копию Знамени Победы. Врио Главы КБР
Казбек Коков вместе с семь й прошел с портретами своих дедов-фронтовиков.
С фотографиями своих близких в колонне
шагали и депутаты Госдумы, Парламента
КБР, руководители республиканских министерств и ведомств, спортсмены, представители общественных объединений, всероссийского патриотического движения «Юнармия»,
студенты вузов и колледжей, учащиеся школ.
По обе стороны от проезжей части проспекта Ленина колонну «Бессмертного
полка» смотрели люди,
которые
приветствовали
участников шествия, а затем присоединялись к ним.
На площади Согласия
участников шествия приветствовали
ветераны
Великой
Отечественной
войны и труженики тыла,
находившиеся здесь в качестве поч тных гостей акции.
С Днем Победы жителей республики поздравил
Казбек Коков. Затем собравшиеся посмотрели концерт мастеров сцены.
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Атмосфера праздника
царила везде в городе
9 мая, в День Победы духом
праздника был пропитан
каждый уголок Нальчика.
Несомненно, это один из
любимых праздников в нашей
стране. Наверное, нет семьи,
где отцы, деды, прадеды
не принимали участие в
освобождении родной земли
от немецко-фашистских
захватчиков, а бабушки,
прабабушки – не трудились
для фронта, для победы.
Поэтому этот праздник
священен и так любим
народом.
В 9 часов утра на площадях, где
есть памятники, посвященные Великой Отечественной войне, прошли митинги и возложение цветов.
В 10 часов в Атажукинском
саду прошло возложение цветов
к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Героям Советского Союза и полным кавалерам
Ордена Славы.
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Затем на площади 400-летия,
когда там собирались люди для
участия в шествии «Бессмертного полка», на ступенях Музыкального театра состоялся концерт,
посвященный Дню Победы.
После шествия «Бессмертного полка» на площади Согласия
прош л концерт артистов республиканской эстрады. Все желающие на площади могли отведать
солдатской каши. Здесь же были
установлены красные зв зды, как
специальные места для фотографирования. Кстати, места для
фотографирования с эмблемой
Дня Победы были обустроены в
Атажукинском саду и парках города.
В 14 часов у кинотеатра «Восток» состоялся концерт хора ветеранов «Эстафета», который
исполнял песни военных лет и
полюбившиеся нальчанам хиты.
Вечером в 22 часа в небо над
Нальчиком вспыхнули разноцветные огни салюта.

Материалы полосы подготовил Хазиз Хавпачев
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Сисадмин, он же
швец, он же жнец…

Гость нашей
рубрики – физик и
лирик в одном лице.
Эдуард Гюльванесян
окончил отделение
микроэлектроники
физического факультета
КБГУ, работает
сисадмином (системным
администратором) в
Управлении ФНС
России по КабардиноБалкарии.
Один из его друзей, от
кого редко кто дождётся
похвалы, так отозвался
о Гюльванесяне:
«Знаменитый писатель и
военный лётчик Антуан
де Сент-Экзюпери
считал самолёт
вершиной достижения
техники, а человека –
высшим достижением
природы. Если провести
некую аналогию,
Эдуард, будучи хорошим
«компьютерщиком»сетевиком и обладая
прекрасным вокалом,
олицетворяет
пиковые достижения
современного
человечества в двух,
очень разных, сферах:
сетевых технологиях
и профессиональном
пении».
Гюльванесян,
действительно,
обладает
завидным вокалом
и артистическими
данными – выступал в
Общедоступном театре
Мухадина Нагоева в
спектаклях «Убийство
Гонзаго» и «Звёздный
час».
www.na.adm-kbr.ru

– Эдуард Аванесович,
вы сами кем себя ощущаете: технар м или гуманитарием?
– Тип мышления у меня
вс -таки инженерный. С
детства хотел познать,
как работает та или иная
игрушка. Разбирал е и, когда собирал обратно, то часто
она не работала. Но, тем не менее, попытку узнать, как там вс
устроено, я предпринимал постоянно. Это многим детям присуще – понять
механизм всего, что попадает им в руки.
Плюс к этому, в те годы выходил тележурнал «Хочу вс знать», который тоже
пробудил интерес к инженерной стезе.
Вообще, в советское время было много
познавательных телепередач, журнальных статей, воспитание подрастающего
поколения шло и через СМИ. И я, как
большинство моих сверстников, болел
разными техническими, изобретательскими идеями. Книги в то время были
в дефиците, сложно было достать. В
основном в наши руки попадались энциклопедии юных астрономов, математиков. И вс это, конечно, рождало игру
воображений.
Но, с другой стороны, у меня отец был
артистом, всю свою жизнь пров л в гастролях, на сцене. Потому у нас в доме
всегда звучала музыка, приходили его
друзья-музыканты и друзья-медики.
Дело в том, что отец окончил медицинский институт, но после врачебным делом никогда не занимался, а с бывшими
сокурсниками поддерживал дружеские
отношения.
Отец родился в Греции. Там во время
оккупации были итальянцы, а они – народ вес лый, музыкальный, научили
парнишку играть на аккордеоне и гитаре.
И случилось так, что его, уже взрослого,
как-то услышал один армянский композитор и сказал, что ему надо заниматься
музыкой, вокалом.
Я вс сво детство тоже пел, подражал папе. Когда подрос, он решил проверить, имеет ли смысл мне продолжать
заниматься музыкой. И после первого
тестирования приш л к выводу, что у
меня нет ни слуха, ни голоса. Потому я
не пош л в музыкальную школу. Уже в
университете, после армии, вновь запел – на «студенческих в снах», в КВН
играл. На одном из выступлений меня
услышала подруга нашей однокурсницы,
студентка местного института искусств.
Говорит: «У тебя есть голос, сходи в наш
институт, найди Валерия Кайцукова». Я
пош л, наш л Валерия Аслановича. Он
поставил меня рядом с пианино, сыграл
гамму и сказал: «Ну, что ж, давай будем
заниматься». Я довольно долго занимался вокалом с разными перерывами,
параллельно работая по своей основной
специальности. Буквально за полгода
мне удалось сделать скачок, методика
Кайцукова позволила мне запеть.
Потом он, встретив моих родителей,
сказал им, что мой голос не для домашнего использования, а для сцены.
Я поддался слабости и решил резко повернуть свою жизнь – пошел учиться в
этот институт, но не окончил. Я прош л
подготовительные курсы для тех, кто не
имел начального музыкального образования.
Про голос отец ошибся, но по поводу
слуха был близок к истине. Слух надо

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

развивать. В 25 лет начать учить музыкальную грамоту, различать музыкальные интонации, отличать малую терцию
от большой и так далее – уже поздновато, сложно. А какой певец из человека,
не умеющего читать ноты? Кроме голоса, необходимо знать и уметь много чего.
– Но у нас на эстраде сейчас выступают люди, которые прямо-таки и заявляют, что не знают нот…
– Но я не собирался петь на эстраде,
я хотел петь в опере. Я любил с детства
и сейчас люблю оперу. Мои родители
часто ходили на оперные спектакли в
Ереване. Армяне, вообще, музыкальны,
у них хорошие артисты.
Очень важна среда, в которой проходило детство человека. Я, как ни
вспомню… Родители водили по выставкам, концертам, в цирк ходили. Это вс
сейчас в голове вереницей. Особенно
я любил цирк. Там играл великолепный
джазовый оркестр. Шикарный просто! В
цирке я в первый раз услышал все джазовые классические композиции. Знаменитый «Караван» Эллингтона, например.
Я не мог не отреагировать на такое
детство, наполненное музыкой, искусством. Как-то это вс должно было реализоваться и выплеснуться.
Но отец (опять же) знал, что для артиста, тем более, вокалиста на первом
месте даже не голос, а здоровье. Каким
бы мастерством ты ни обладал, если все
время болеешь, ты не в состоянии ни
голос показать, ни произведение исполнить. А я был болезненный. Хронический
ринофарингит и бронхит, плюс ко всему
– аллергия. Это вс сказывается на системе дыхания, губительно для певца.
Тем не менее, я пел некоторое время
с ансамблем «Камерата» вместе с музыкантами Госфилармонии КБР. Играл
в спектаклях театра Нагоева. И в этом
театре в 2007 году состоялся один единственный за всю жизнь сольный концерт. В основном, исполнил советские
песни. Бабаджаняна, Мигули, песни из
кинофильмов. Тогда увидел меня Казбек
Дзудтагов, который руководил театром
«Коврик». Он сказал, что я очень органично на сцене смотрюсь и мог бы играть
роли в спектаклях. Так, я сыграл в постановках «Убийство Гонзаго» и «Зв здный
час». «Зв здный час» для меня самого
стал зв здным часом. Там я играл подменяющего оперного певца на сцене.
– Возвращаясь к вашей основной
профессии, как вы относитесь к активной компьютеризации современного мира?
– В наше время уже невозможно представить мир без компьютеров. Развитие
общества уже немыслимо без них. Вот
сейчас ехал в маршрутке, женщина пожилая говорит: «Вот, мы не знали, что
такое сотовые телефоны, никаких ноутбуков не было, зато мы были вес лые
и здоровые!» Да, многие вспоминают
счастливое детство без информационных технологий. И действительно, это
была хорошая пора.
Но у каждой медали две стороны. Худшая сторона – это то, что социальные
сети сейчас эксплуатируют не самые
лучшие человеческие качества – тщеславие, эгоизм, честолюбие. Или вот этот
призыв ко всему миру: «Посмотрите на
меня, я тоже чего-то стою!» Это вс буйно цвет т на почве социальных сетей.
Раньше люди становились известными
в силу своего таланта, упорного труда,
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знаний. Люди на экране реально были
звездами. Человек пытался набрать высоту, чтобы приблизиться к ним. А сейчас
мало публичных людей, к которым хотелось бы приблизиться, на которых стоило бы равняться.
Эволюция – вот цель. Что такое естественный отбор в природе? Когда положительные качества позволяют выживать и выводят на качественно новый
уровень. У большинства современных
людей нет стремления к новому уровню.
Мы где-то застряли. У меня ощущение,
что идеал современной молодежи – мажор, прожигатель жизни. Но такой человек не может быть образцом для подражания. Это просто взбесившаяся от
изобилия благ обезьяна.
Виртуализация нашей социальной
жизни, с одной стороны, – проблема, с
другой, – это хорошо для тех, кому сложно адаптироваться в реальной жизни.
Как и всякое сложное явление, виртуализация имеет множество оттенков, поэтому она не подлежит простому делению
на ч рное и белое, плохое и хорошее.
В каком-то смысле соцсети помогают
социально неактивным людям. Некоторые говорят, что из-за виртуализации
всей нашей жизни социально малоактивные люди ещ больше замыкаются
в себе. По мне, это позволяет меньше
травмировать их. Это птенца можно из
гнезда вытолкнуть, он замашет крыльями и полетит. Но в случае с человеком
это редко работает. Особенно с современными детьми. У них очень тонкая
психика и тяжелое восприятие.
Окружающий мир сейчас в информационном плане очень агрессивный. Противники компьютерных игр утверждают,
что всякие «стрелялки» насаждают культ
насилия среди детей, а мне кажется, это
даже позволяет виртуально выплеснуть
ту реальную агрессию, которая в той или
иной степени накапливается в каждом
человеке, даже в маленьком.
– А вы сами зарегистрированы в
соцсетях?
– Нет, и не собираюсь. Это моя принципиальная позиция. Я интроверт по
себе. Работа над собой всегда обращена во внутрь. Мне не особо нужна оценка
другого для самоутверждения. Общение
я предпочитаю живое, когда есть контакт
глаз и обмен энергетикой.
– Стоит ли родителям ограничивать
своих детей в пользовании гаджетами?
– Запреты и иные силовые ограничения не лучший метод. Это действие, рождающее противодействие. Оптимальный
вариант – когда реб нок переключается
с одного занятия на другое. Разные задачи у начальника, у которого подчин нные в рабочее время сидят в соцсетях, и
у родителей, чь чадо тоже «зависает» в
чатах. Но функции работодателя и родителя совпадают в разрезе организации
работы и досуга. У них основная функция в этом направлении – правильно
распределить время и обязанности и
проконтролировать. Не ограничивание,
а переключение, отвлечение внимания
на другие интересные вещи.
Говоря в стиле классика, «Есть многое
на свете, мой друг Горацио», более интересного, чем то же «зависание» в соцсетях. Надо просто менять время от времени фокус внимания.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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1001 способ пробудить интерес к родному языку
В современную эпоху, в особенности, в период глобализации,
значительно возрастает риск для выживания языков и культур
немногочисленных этносов. Даже для малых народностей России,
впервые получивших свою государственность в XX веке в рамках
национальной политики внутри СССР, а в Российской Федерации
ставших «титульными» нациями в своих регионах, всё ещё
сохраняется опасность утраты всей своей самобытности, включая
родной язык, обычаи предков и этнокультуру.
Казалось бы, что может угрожать культуре, самобытности, обычаям и языкам
кабардинцев, балкарцев и русских в нашей республике, где все эти языки являются официальными, на которых издаются газеты, журналы и книги, выходят
теле- и радиопередачи? Дети в садиках
и школе, а студенты-филологи на младших курсах изучают кабардинский и
балкарский языки? Плюс к сказанному,
работают национальные театры, проводятся конкурсы национальных песен и
танцев.
Но, как показывает жизнь, всего этого
недостаточно для сохранения национальных корней немногочисленных этносов. Не случайно при Кабардино-Балкарском государственном университете
им. Х.М. Бербекова более десяти лет
функционируют центры кабардинской,
балкарской и русской культур. Об одном
из них, Центре балкарской культуры,
мы побеседовали с его руководителем
Светланой Тюбеевой:
– Светлана Мухтаровна, какие задачи ставит перед собой и чем занимается ваш центр?
– Центр балкарской культуры при
КБГУ был открыт в апреле 2008 года,
правда, официальная его презентация
прошла позже. Когда меня назначили
руководителем (это было в 2010 году),
передо мной были поставлены такие
задачи, как привлечение молодежи к
работе в Центре, воспитание в них этнического самосознания, сохранение
национальной культуры и языка. Но
была одна загвоздка: я слабо представляла себе, с чего следует начать и как
строить свою работу. К слову, многие из
моих коллег в тот период очень скептически к нам относились, не видели необходимости в подобном объединении.
Однако, как говорится, предначертанное свыше благое дело часто само
себя строит. Мне кажется, что я просто
поспособствовала запуску этого механизма.
Однажды мне позвонила с нашего республиканского телевидения Арипа Сабанчиева, сообщила о приезде соотечественников из Киргизии и Казахстана
и попросила рассказать и показать им
наш Центр. Тогда мы решили приурочить его официальную презентацию к
приезду гостей.
Вс произошло очень быстро и спонтанно. Оставалось несколько дней, приближался День возрождения балкарского народа, предстояло решить много
организационных вопросов: оформление совершенно пустого кабинета, подготовка мультимедийной презентации,
разработка сценария и многое другое.
– Как же вы управились?
– Нам очень помогли другие структуры университета и известные балкарские деятели культуры и искусства
и просто неравнодушные люди, радеющие за свой народ. В ночь перед открытием мы развесили изготовленные
в кратчайшие сроки в национальном
стиле шторы, перетащили из дома половину моей домашней библиотеки,
как раз ту половину, которая состояла
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из книг на балкарском языке и изданий,
посвящ нных балкарцам, их культуре и
истории.
В день открытия Центра мы смогли
организовать выставки национальной
кухни, платков, оружия, одежды из войлока, нас поддержали национальные
хореографические и вокальные исполнители. К счастью, вс прошло на достойном уровне.
В тот день один из корреспондентов
республиканского телевидения, готовя
свой сюжет для новостей, спросил меня
о дальнейших планах. Первое, что мне
пришло в голову (по-видимому, из подсознания, потому что язык сработал
раньше, чем голова), – это проведение
фестиваля колыбельной песни. Но к
нему в итоге я шла пять лет.
– Что было дальше?
– После презентации мы стали активно участвовать во всех университетских
мероприятиях, организовывать свои, с
каждым разом приобретая новый опыт
и новых участников и активистов.
Одними из самых запоминающихся
мероприятий из года в год становятся
встречи в День памяти, годовщину депортации балкарского народа (8 марта). После первой такой встречи, когда
старик сидел и плакал, а очень пожилая
женщина спела песню собственного сочинения о переселении, я увидела реакцию студентов. И тогда поняла, что это
должны знать и слышать все.
На следующий год мы провели такую
встречу в «Гроте» (столовой университета), и это было потрясающе. Не
обошлось, конечно, без валерианки,
валидола… Все плакали, эмоции зашкаливали, но атмосфера была очень
душевной, никто не мог остаться равнодушным. А самое главное в этих встречах то, что все эти эмоции и чувства
передаются нашей молодежи.
В этом году к нам присоединились и
ингуши. Было очень приятно, что они
сами проявили такую инициативу. Мы
добавили в концерт два их номера,
над одним из которых весь зал рыдал,
настолько проникновенным было выступление. Это были поставленные на
сцене воспоминания девочки-ингушки
со звучащим закадровым текстом.
Сейчас в этот день мы организуем
ежегодные встречи с переселенцами,
концерт для них, студенты ставят пьесу
или спектакль, а они делятся с молодежью своими воспоминаниями.
– Много ли активистов в Центре?
Кого они из себя представляют?
– В нашем кабинете никогда не бывает пусто. Студенты приходят, знакомятся, общаются между собой, готовятся к
мероприятиям. Часто заходят и представители других национальностей. У
нас нет своих и чужих, мы всем всегда
рады.
Как-то раз мы посчитали, что за годы
существования Центра переженились
более 40 е активистов. Это очень радует. В таких семьях, я уверена, дети будут знать свой родной язык и сохранять
культуру и обычаи предков. Есть у нас,
к примеру, первокурсник-соотечествен-
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ник из Иордании. Он очень активный,
информацию обо всех мероприятиях
Центра выставляет в социальных сетях,
транслирует своим друзьям в Турции,
болеет всей душой за нашу работу.
– Что делается Центром для популяризации среди молодежи балкарского языка?
– Заставить говорить на родном языке невозможно. Чем больше его будешь
навязывать, тем больше он будет отторгаться. У нас в Центре были ребята,
которые вообще не говорили на балкарском или могли лишь кое-как изъясняться. Общаясь здесь с ребятами, незаметно для себя они потихоньку вышли на
уровень нормального владения родным
языком.
Как-то мы запустили акцию под названием «Нарт с з айт!» («Скажи пословицу!»). Распечатали этот лозунг и повесили
на входной двери. Каждый, кто заходил в
Центр, должен был сказать какую-нибудь
пословицу на родном языке. Было очень
забавно и весело наблюдать, как молодые люди заходили и, вначале запинаясь,
забывая, читая с листочков или написанное на руке, произносили эти пословицы.
Студенты, сидящие внутри, ждали пока
кто-то войдет, чтобы крикнуть: «Скажи
пословицу!» Со временем это перешло
в новую игру, и пословицы уже загадывались в игре «Пантомима».
– Какие у вас идеи, планы, проекты
на будущее?
– Как уже упоминала, спустя пять лет
мне удалось воплотить в жизнь свою
мечту и провести первый на Северном
Кавказе фестиваль колыбельной песни
«Бешик жыр». Он, к моему большому
сожалению, прош л без должного освещения в наших СМИ, которые больше
были заняты несколькими республиканскими мероприятиями, проводившимися именно в это время. Но, с другой стороны, возможно, благодаря этому наш
фестиваль получился очень душевным.
Помощь в проведении фестиваля
оказала республиканская общественная организация «Алан». Нам выделили грант, и необходимо было провести
фестиваль в течение тр х месяцев.
Я стала приглашать все общеобразовательные и музыкальные школы. Их
представители отвечали, что это слишком короткий срок, что такое мероприятие готовится не менее года. Но вс
же удалось уговорить их на участие в
фестивале – наверное, сработал фактор новизны и необычности тематики
предложенного мероприятия. А возможно, причина в том, что благое и доброе
дело само себя строит.
– Насколько мне известно, за столь
короткий срок вы умудрились сделать ещ кое-что?
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– Репетиции велись почти три месяца.
Мне стало скучно ждать, и я решила в
рамках этого же фестиваля провести
ещ одно мероприятие – большой конкурс детских рисунков «Анамы бешик
жыры» («Колыбельная моей мамы»).
Нам принесли почти две сотни работ,
которые вместе со своими нарядными
маленькими авторами украсили и привнесли соответствующую атмосферу
в наш выставочный зал. Хотелось отметить как можно больше детишек, поэтому мы придумывали для них новые и
новые номинации. В итоге было награждено около 100 ребят.
Сам фестиваль стал очень красивым
и запоминающимся событием, объединяющим народы и культуры. Итоговый
концерт включал более 30 музыкальных
номеров, колыбельные исполнялись,
помимо балкарского, на 11 языках: английском, арабском, турецком, иврите,
украинском, белорусском и других. Людей было немного, но атмосфера вечера была непередаваема. Когда вышел
студент-араб и начал петь, весь зал
умолк и зачарованно слушал. А я сама
была до глубины души растрогана, когда на сцену вышла бабушка и благодарила за проект, заявляя, что е внучка,
ранее никогда не участвовавшая в концертах и категорически отказывавшаяся выходить на сцену, сама выразила
желание исполнить в этот день колыбельную. Вышла также одна мама троих детей и сказала, что никому из них не
пела колыбельные песни. Она раньше
не задумывалась, насколько это важно.
И тут же в зале пообещала начать с сегодняшнего дня им петь.
Такие случаи дают нам прочувствовать, что мы не зря стараемся, что наши
конкурсы и фестивали оставляют след в
душах людей.
Этот проект мы обязательно продолжим.
В связи с перекрестным годом КБР в
КЧР недавно у нас прош л конкурс на
знание Этического кодекса карачаевобалкарского народа «Ёзден адет». На
16 мая в рамках той же темы запланирована студенческая конференция
«Моя родословная», куда приглашены
студенты и преподаватели КарачаевоЧеркесского государственного технического университета.
В сентябре нынешнего года на базе
КБГУ в Приэльбрусье уже во второй раз
пройд т наш квест «Миллет хазнабыз»
(«Национальное богатство»).
Планов много. Не хочется повторять
из года в год один и тот же сценарий.
Мы стараемся его менять, подбирать
другой антураж, придумывать что-то новое и интересное.
Беседовала Мадина Геляхова
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1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском
языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Звездочка». Юбилейный концерт (каб. яз.) (12+)
17.55 «Азбука жизни». ГКУ КЦСОН, Эльбрусский район (балк. яз.) (12+)
18.20-18.50 «Чтобы помнили». Освобождение Эльбруса
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (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+)
НТВ
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
Шишкиным» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 00.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 02.40 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
ЧИК». «ДРУЖБА». «Уроки истории». К Дню памяти адыгов (12+)
МАТЧ ТВ
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05,
14.00, 16.25 «Место встречи»
18.20, 20.55 Новости
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Ювентус» - «Аталанта».
(16+)
Чемпионат Италии (0+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.05 Футбол. «Севилья» - «Атлетик»
(16+)
(Бильбао). Чемпионат Испании (0+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
12.00 Футбол. «Наполи» - «Интер». Чем00.10 «Поздняков» (16+)
пионат Италии (0+)
00.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...»
13.55 Хоккей. Австрия - Чехия. Чемпионат
(16+)
мира. Трансляция из Словакии (0+)
01.20 «Место встречи» (16+)
16.10 Хоккей. Россия - Швейцария. ЧемЗВЕЗДА
пионат мира. Трансляция из Словакии (0+)
06.00 «Сегодня утром»
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Анжи»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(Махачкала). Российская премьер08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДАЛЬНОлига. Прямая трансляция
БОЙЩИКИ» (16+)
21.05 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат
10.00, 14.00 Военные новости
мира. Прямая трансляция из Сло18.30 «Специальный репортаж» (12+)
вакии
18.50 «Сталинградская битва». «Начало»
23.40 Тотальный футбол
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 01.20 Хоккей. Франция - Великобритания.
Чемпионат мира. Трансляция из
дяйкиным (12+)
Словакии (0+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Лев Толстой против всех» 03.30 Хоккей. Австрия - Италия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии
(12+)
(0+)
21.15 Новости дня
05.40 Специальный репортаж (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
5 КАНАЛ
(12+)
05.00 «Известия»
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+) 05.20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
05.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
05.15 «Прекрасный полк. Софья» (12+)
06.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
РЕН
07.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 08.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
09.00 «Известия»
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
09.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
(16+)
10.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 11.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
пенко (16+)
22.30 «Мусорная революция». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Криминальные жены»
(16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева»
(12+)
05.30 Д/с Большое кино (12+)

08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
05.00 «Доброе утро»
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
09.25 «Сегодня 21 мая. День начинается» 13.40 Мой герой (12+)
(6+)
14.50 Город новостей
09.55 «Модный приговор» (6+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.00 Вечерние новости
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
(16+)
21.00 «Время»
00.35 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
21.15 Чемпионат мира по хоккею-2019. 01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина»
Сборная России - сборная Швеции.
(12+)
Прямой эфир из Словакии
05.30 «10 самых...» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
НТВ
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ- 05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
ОПАСНОСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
08.10 «Мальцева»
04.25 «Контрольная закупка»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
РОССИЯ 1
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
05.00 Утро России
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕЧИК». «РАКУРС-1». «Интервью по
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
поводу». К Дню памяти адыгов
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(12+)
(на кабардинском и балкарском 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
языках)
СУДЬБЫ» (16+)
09.30-09.55 «Наше наследие». В. Маста- 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
фов. История одного экспоната 14.00, 16.25 «Место встречи»
(каб. яз.) (12+)
17.10 «ДНК» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка- 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
бардинском и балкарском языках)
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
чевниковым» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕЗВЕЗДА
СТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
17.25 «День памяти адыгов» (каб. яз.) 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
08.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.05 «Страницы истории». День памяти 10.00, 14.00 Военные новости
- 21 мая (балк. яз.) (12+)
13.15, 14.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.30-18.50 «Следы времени». Судьба
(16+)
князя Жанхотова (каб. яз.) (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+) 18.50 «Сталинградская битва». «Война в
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
городе» (12+)
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Маршалом». Геннадий Юшкевич
(12+)
ТВЦ
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
06.00 «Настроение»
21.15 Новости дня
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)

1 КАНАЛ
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ВТОРНИК, 21 мая

13.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за искусством»
17.30, 01.00 Д/с «Мировые сокровища»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Магистр игры
02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Бойцы огненного фронта». Соревнования по пожарно-спасатель-

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Д/с «Страх в тво23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
ем доме» (16+)
23.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
(16+)
03.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+) 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
НИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10,
РЕН
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про- 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
ект» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
РОССИЯ К
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
(16+)
23.30 Новости культуры
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле- 07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 08.45 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
(16+)
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте- 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
зы» (16+)
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
13.10 «Мы - грамотеи!»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
15.10 «Пятое измерение»
МАТЧ ТВ
15.40 «Белая студия»
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
17.55 «Исторические концерты»
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости
19.45 «Главная роль»
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на Матч!
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
08.35 Футбол. «Лацио» - Болонья». Чемпи- 21.30 Искусственный отбор
онат Италии (0+)
23.00 «Дом архитектора»
10.30 Хоккей. Швеция - Латвия. Чемпионат 23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Вамира (0+)
сильева»
13.05 Хоккей. Чехия - Швейцария. ЧМ
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фе16.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
дор Шехтель»
(12+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»
МИР 24
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
ПРОГРАММА 1 КБР
17.05 Хоккей. Словакия - Дания. ЧМ
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци20.10 Специальный репортаж (12+)
онная программа (16+)
21.05 Хоккей. Канада - США. Чемпионат
06.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). Обмира
щественно-политический тележур00.30 Волейбол. Россия - Доминиканская
нал (балк.яз.) (12+)
Республика. Лига наций. Женщины.
06.45 «Память сильнее времени» (12+)
Трансляция из Бразилии (0+)
02.30 Чемпионат Европы-2019 по латиноа- 07.15 «Хэкум и мывэри дыщэщ» («На родине и камень - золото») (каб.яз.)
мериканским танцам (12+)
(12+)
03.35 Спортивная гимнастика. Мировой Ку08.00 Юрий Сенкевич. «Клуб кинопутебок вызова (0+)
шественников. «Тайна адыгства»
05.30 «Команда мечты» (12+)
(12+)
5 КАНАЛ
08.20 «150 лет в пути». Программа «Сочи
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
ТВ» (12+)

ному спорту памяти А. Бирсова
(12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Жомакъ, жомакъ жолунга..»
(балк.яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 00.30, 03.45 Специальный репортаж (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Унутулгъан атла» («Забытые
имена»). К. Элсюеров (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Память сильнее времени» (12+)
20.15 «Страницы истории». Адыги Причерноморья. (12+)
20.55 К Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны. «150 лет в пути».
Программа «Сочи ТВ» (12+)
21.15 К Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны. «Хэкум и мывэри
дыщэщ» («На родине и камень золото») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
08.40 «Звезда Адыгеи». Черкесская ментальность в английской литературе XIX века (12+)
09.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up показахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы»
(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сурэтхэм къаlуатэ» («Фотографии
рассказывают») (каб.яз.) (12+)
17.10 «Адыгэ хэку». Песочный фильм
Шеомира Гучепшоко (12+)
17.35 «Сирийские черкесы. Забытые миротворцы» (16+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
20.40 «Безвыходный исход» (12+)
21.10 «Судьба народа» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

6

№20

16 мая

2019 года

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на
кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Родина моих отцов». Семья Шурей (каб. яз.) (12+)
17.45 «Женщина в науке». Филолог
Т. Бичекуева (балк. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра».
Мальбаховы (каб. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Распад СССР»
(12+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
11.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РАКУРС-2». «Наша общая
Родина». Концерт патриотической
песни (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва». «В наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Галина Уланова
ТВЦ
(12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
06.00 «Настроение»
21.15 Новости дня
08.05 «Доктор И...» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини- 23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
майте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ- 01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
РЕН
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
05.00
«Территория
заблуждений» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 мая. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.30-09.55 «Созвездие». Журналист Р.
Шаваева (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Вечер
памяти заслуженного артиста КБР
У. Тхабисимова, часть 2-я. Исполняет ансамбль «Бзэрабзэ» (каб.
яз.) (12+)
18.10-18.50 «Как живешь, село?», с. Новая Балкария (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СРЕДА, 22 мая

06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Хоккей. Финляндия - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии (0+)
12.00 Хоккей. Норвегия - Латвия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии
(0+)
14.45, 17.25, 05.30 Специальный репортаж (12+)
15.05 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии
(0+)
17.15 Новости
17.55 Футбол. Олимп. Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. Финал.
Прямая трансляция из Самары
20.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
22.50 Волейбол. Россия - Китай. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из Бразилии
01.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Д.
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э.
Родригес. Трансляция из Великобритании. (16+)
03.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Суперкубок Южной Америки. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40,
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(0+)
17.40 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
00.30 «Что делать?»
02.25 Д/ф «Врубель»

МИР 24
06.00
06.20
07.00
07.25
07.40

ПРОГРАММА 1 КБР
«Новости дня». Информационная
программа (16+)
«Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
«Адыгэ хэку». Песочный фильм
Шеомира Гучепшоко (12+)
«Тайм аут». Спортивная программа (12+)
«Новости дня». Информационная
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (12+)
08.35 «Судьба народа» (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Евразия в курсе»
(12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.30, 04.45 Специальный репортаж
(12+)
11.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Гухэль уэрэдхэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 15-й (балк.яз.) (12+)
18.05 «Экологический патруль» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Спортивный интерес» (12+)
20.25 2019-й - Год театра в России.
«Халкъны эсинде къалыр». Драматург Шахарбий Эбзеев (балк.
яз.) (12+)
21.00 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Такие разные» (16+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 мая
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» (12+)
00.35 «Хроники московского быта. Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
05.30 Д/с «Обложка» (12+)

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». Праздник карачаево-балкарского языка и литературы (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35, 16.15, 05.40 Специальный репортаж
(12+)
09.05 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. Финал.
Трансляция из Самары. (0+)
11.05, 13.40, 15.40 Новости
11.40 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
Суперкубок Южной Америки (0+)
13.45 Профессиональный бокс. Б. Джо
Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. Трансляция из
Великобритании. (16+)
ЗВЕЗДА
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
06.00 «Сегодня утром»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Прямая трансляция из Словакии
08.20, 10.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
20.05 «Неизведанная хоккейная Россия»
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
20.35 Новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
18.50 «Сталинградская битва». «Охота на
Прямая трансляция из Словакии
Паулюса» (12+)
00.15 Профессиональный бокс. Д. Херд - Д.
19.40 «Легенды кино». Станислав ГоворуУильямс. Бой за титулы чемпиона
хин (6+)
мира по версиям IBF, IBO и WBA в
20.25 «Код доступа» (12+)
первом среднем весе. М. Коробов
21.15 Новости дня
- И. Алим. Трансляция из США (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
01.50 Волейбол. Россия - Бразилия. Лига на23.00 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
ций. Женщины. Прямая трансляция
23.30 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
из Бразилии
03.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
03.55 Профессиональный бокс. Б. Джо
Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за титул
РЕН
чемпиона мира по версии WBO в
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
суперсреднем весе. Трансляция из
Прокопенко (16+)
Великобритании (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25,
09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25,
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(0+)
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок
15-й (балк.яз.) (12+)
06.45 «Гухэль уэрэдхэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
07.15 «Экологический патруль» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 2019-й - Год театра в России. «Халкъны
эсинде къалыр». Драматург Шахарбий Эбзеев (балк.яз.) (12+)

08.55 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания») (каб.яз.) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15, 14.45, 23.45 Специальный репортаж
(12+)
10.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
13.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Акъылманла айтханлай» («Как
сказали мудрецы...») (балк.яз.)
(12+)
17.20 «С заботой о детях» (12+)
17.40 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
20.25 «Споемте, друзья!» Гала-концерт
городского фестиваля патриотической фронтовой песни. (12+)
20.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
21.20 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здоровы») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 №694
БЕГИМ №694
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №694
« 7 » мая 2019г.
О внесении изменений в состав административной комиссии
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной комиссии
Местной администрации городского округа Нальчик»
В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в состав административной комиссии Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 мая 2015 года №917 «О создании административной комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», следующие
изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Апажева Тахира Хусейновича;
1.2 ввести в состав комиссии Мамхегова Велимира Михайловича, исполняющего обязанности начальника управления административно-технического контроля
Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

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 №711
БЕГИМ №711

Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, приведенных в приложении к данному постановлению, в сроки и объемах согласно с направленными
в адрес собственников помещений предложениями Регионального оператора.
2.Уведомить Регионального оператора и собственников помещений многоквартирных домов, в отношении которых принято соответствующее решение, в пятидневный срок после принятия данного постановления.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.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 №722
БЕГИМ №722
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №722
« 14 » мая 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 апреля 2019 года №585
«О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул. Кадырова, д. 15-б в рамках муниципальной программы «Улучшение
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме
коммунального типа по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести изменения в пункты 1 и 3 постановления Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 апреля 2019 года №585, заменив слова «ул.
Хужокова,154-д» на «ул. Хужокова, 145-д». Остальную часть пунктов 1 и 3 оставить без изменения.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом г.о. Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №711

А. Тонконог

« 8 » мая 2019г.
О принятии предложения некоммерческой организации –
Фонда «Региональный оператор капитального ремонта
многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов
в городском округе Нальчик, включенных в краткосрочный план
реализации в 2017-2019 годах Республиканской программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 гг.»

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 №723
БЕГИМ №723

В связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к данному постановлению, не приняли протокольного решения
по предложению некоммерческой организации - Фонда «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Региональный оператор) о проведении капитального ремонта, в
соответствии с частью 5 статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского окру-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №723
« 14 » мая 2019г.
О муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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га Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собственность граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства служба заказчика» внести изменения в сведения о муниципальном жилищном
фонде городского округа Нальчик согласно прилагаемому перечню (23 квартиры).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №725

в многоквартирном доме коммунального типа
по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах»
В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий
граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 25 апреля 2019 года № 11), Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, д. 15-б
(4 семьи - 4 квартиры).
2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В.Афашагов) расторгнуть с гражданами, указанными
в прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в
многоквартирном доме коммунального типа и заключить договоры социального
найма на предоставляемые квартиры. Осуществить контроль за переселением
семей из многоквартирного дома коммунального типа в предоставляемые квартиры.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

БЕГИМ №725
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №725
« 14 » мая 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 10 декабря 2018 года №2254
«О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Ватутина»
В целях приведения в соответствие Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, разрешенного использования земельного участка, площадью 40 кв.м., с кадастровым
№07:09:0104004:3656, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Ватутина, и на
основании выписки из ЕГРН от 19 апреля 2019г., Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести изменение в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 10 декабря 2018 года №2254 «О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик,
ул.Ватутина», заменив в таблице п. 1.1 слово «магазины» на слова «социальное
обслуживание».
2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Департамента финансов А.Д. Тохова.
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 №726
БЕГИМ №726
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №726
« 15 » мая 2019г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по
ул. Кадырова, д. 15-б в рамках муниципальной программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих
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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 №727
БЕГИМ №727
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №727
« 15 » мая 2019г.
О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от
25 апреля 2019 года №4), Местная администрация городского округа Нальчик
постановляет:
1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно приложению (8 семей).
2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
2.1.Жигуновой Патимат Абдулатиповне, 1983 года рождения, по категории «многодетная семья» в связи с ухудшением жилищных условий путем перерегистрации семьи из домовладения №3, общей площадью 156, 8 кв.м, по ул.Гастелло,
принадлежащем на праве собственности свекрови, в однокомнатную квартиру
№17, общей площадью 29,2 кв.м, по ул.Кирова, д.9а в г.Нальчике, приобретенную
в сентябре 2016 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного
кодекса РФ;
2.2.Кашевой Мадине Суфьяновне, 1991 года рождения, по категориям «многодетная семья» и «молодая семья» в связи с обеспеченностью учетной нормой
жилого помещения (по 12,4 кв.м на каждого члена семьи) в домовладении №142,
общей площадью 100,3 кв.м, по ул.И.Арманд, д. 142, где 1/2 доля принадлежит
на праве совместной собственности родителям е мужа, с учетом имеющейся у
нее в собственности 1/2 доли (13,7 кв.м) в квартире №55, общей площадью 27,4
кв.м, по ул.Мусукаева, д.42а и 1/5 доли (17,1 кв.м) в квартире №77, общей площадью 85,4 кв.м, по ул.Кабардинской, д.210 в г.Нальчике, в соответствии с пунктом
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной
нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
2.3.Карамизовой Анжеле Наурузовне, 1993 года рождения, по категории «мо-
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лодая семья» в связи с ухудшением жилищных условий путем отчуждения в декабре 2016 года 1/2 доли (22,7 кв.м) квартиры №78, общей площадью 45,3 кв.м,
по ул.Мусова, д. 16 в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53
Жилищного кодекса РФ;
2.4.Карданову Азамату Марксовичу, 1975 года рождения, по категории «многодетная семья» в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по
22,4 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №21, общей площадью 79,2 кв.м, по
пр.Ленина, д.48, и в квартире №23, общей площадью 77,9 кв.м, по ул.Осипенко,
д.26 в г.Нальчике, принадлежащем на праве совместной собственности его родителям, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006
года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса».
3.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
3.1. Хуштову Лелю Руслановну, 1989 года рождения, по категориям «граждане,
имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «многодетная семья», состоящую на
учете с 2013 года, в связи с выездом на постоянное место жительства с оформлением регистрации в п.Верхнекумский Ставропольского края в соответствии с
пунктом 3.2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного
кодекса КБР»;
3.2. Жамбекову Светлану Мучиновну, 1960 года рождения, по категории «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», состоящую на учете с 2015 года,
в связи с непредставлением документов, подтверждающих льготу по инвалидности ребенка, Жамбековой Л.А., в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.3. Гегирову Агнесу Руслановну, 1979 года рождения, по категории «граждане,
имеющие на иждивении детей-инвалидов», состоящую на учете с
2015 года, в связи со снятием льготы по заболеванию дочери, Гегировой Д.Р.,
и ухудшением жилищных условий путем продажи в январе 2018 года квартиры
№42, общей площадью 76,5 кв.м, по ул. Профсоюзной, д.222г в г.Нальчике в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Республики от 20
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ с сохранением
очередности по категории «многодетная семья» за 2015 год;
3.4.Канихову Мадину Тимуровну, 1990 года рождения, по категориям «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «молодая семья», состоящую
на учете с 2016 года, в связи с приобретением в июне 2018 года 1/2 доли (559,5
кв.м) земельного участка и 1/2 доли (37,1 кв.м) домовладения №21а общей площадью 74,2 кв.м по ул.Макаренко в г.Нальчике в соответствии с пунктом 3.1 статьи
2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.5.Шомахову Анну Борисовну, 1984 года рождения, по категории «молодая семья», состоящую на учете с 2014 года, в связи обеспеченностью учетной нормой
жилого помещения в квартире №9, общей площадью 30,8 кв.м, по ул.Мальбахова,
д.28 в г.Нальчике, приобретенной семьей в июне 2016 году в дополнение к
имеющимся на праве собственности 1/5 доли (14,8 кв.м) квартиры №31 по
ул.Кабардинской, д. 191а и 1/2 доли (23,1 кв.м) квартиры №39 по ул.Ватутина, д.
33, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»
и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного
кодекса» с сохранением очередности по категории «многодетная семья» за 2016
год;
3.6. Черкесова Махти Абдуловича, 1986 года рождения, по категории «молодая
семья», состоящего на учете с 2015 года, в связи с обеспеченностью нормой жилого помещения, установленного в г.о. Нальчик, в квартире №73, общей площадью 72, 4 кв.м, по ул. Калмыкова, д.235а в г.Нальчике, приобретенной в феврале
2019 года, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006
года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса»;
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3.7.Тенгизову Карину Аскеровну, 1989 года рождения, по категории «молодая
семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи обеспеченностью учетной нормой жилого помещения, установленной в г.о. Нальчик, в квартире №14, общей
площадью 50,1 кв.м, по ул.Эльбрусской, д. 19 в г.Нальчике, приобретенной в 2016
году, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»
и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря
2011 года № 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного
кодекса»;
3.8.Фирову Сабину Аланбековну, 1989 года рождения, по категории «молодая семья», состоящую на учете с 2015 года, в связи обеспеченностью учетной нормой жилого помещения в квартире №55, общей площадью 49,6 кв.м, по
пр.Шогенцукова, д.21 в г.Нальчике, приобретенной семьей в 2016 году, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом
1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года
№121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса»;
3.9.Шомахову Нелли Тимофеевну, 1975 года рождения, по категории «многодетная семья», состоящую на учете с 2012 года, в связи с бесплатным предоставлением мужу, Шомахову М.К., Администрацией г.Терека в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, площадью 1260 кв.м,
по ул.Шестой, д. 15 в г.Тереке, в соответствии с пунктом 2.3 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.10.Камбиеву Светлану Амурбиевну, 1977 года рождения, по категории «многодетная семья», состоящую на учете с 2012 года, в связи с приобретением 32/100
земельного участка (93,4 кв.м) и 1/3 доли домовладения №35 по ул.Кешокова,
д.35, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;
3.11.Жемухова Артура Чамаловича, 1974 года рождения, по категории «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний», состоявшего на
учете с 2016 года, в связи с его смертью.
4.Перенести очередность:
4.1.Кумыковой Регины Хашировны, 1978 года рождения, по категории «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» с 25 февраля 2015 года на 24 декабря 2018 года по истечении 5 лет с момента ухудшения жилищных условий путем продажи в декабре 2013 года квартиры №152, общей площадью 61,3 кв.м, по
ул.Шогенова д.8, принадлежавшей супругам на праве совместной собственности
в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики
от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14
и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ;
4.2.Татаровой Риты Талиевны, 1958 года рождения, по категории «специалисты» с 29 января 2016 года на 19 сентября 2017 года по истечении 5 лет с момента
ухудшения жилищных условий путем продажи в сентябре 2012 года земельного участка и домовладения №23, общей площадью 80,2 кв.м, по ул.Жданова в
с.Кенже, принадлежавшем мужу, Татарову М.М., в соответствии с пунктом 1 статьи
2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со
статьей 53 Жилищного кодекса РФ.
5.Внести изменения в пункт 8 приложения к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик от 20 марта 2019 года №416, в части принятия
на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, Тавкешевой Инны Юрьевны,
изменив категорию «специалисты» на категорию «многодетная семья» в связи с
допущенной технической ошибкой.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
7.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке
распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика КабардиноБалкарской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

А. Тонконог

gazeta-nalchik@mail.ru
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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

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 №729

УНАФЭ №728

БЕГИМ №729

БЕГИМ №728

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №729

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №728

« 15 » мая 2019г.

« 15 » мая 2019г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование
и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики на 2015–2020 годы»
В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы», следующие изменения:
1.1 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера
Местной администрации городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года №188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера» и пунктом 3.6 Специальных
требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К), утвержд нных приказом Гостехкомиссии России от 30 августа
2002 года №282, с целью введения единого порядка отнесения сведений, обрабатываемых в Местной администрации г.о. Нальчик, к конфиденциальным, Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемый Перечень сведений конфиденциального характера
Местной администрации г.о. Нальчик (далее - Перечень).
2.Ознакомить руководителей структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений Местной администрации г.о. Нальчик с настоящим постановлением и обеспечить его исполнение.
3.Организовать защиту сведений конфиденциального характера в порядке,
определяемом федеральным и областным законодательством, нормативно-методическими документами Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю.
4.Возложить на руководителей муниципальных казенных учреждений организацию защиты сведений конфиденциального характера в порядке, определяемом
федеральным законодательством, нормативно-методическими документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации местной администрации городского округа Нальчик
А.Х.Паштов.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) доводит до сведения заинтересованных лиц о проведении торгов в форме открытых аукционов на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:
№
п/п

адрес земельного участка

площадь,
кв.м.

кадастровый номер

категория земель

разрешенное использование

начальная цена годовой
арендной платы, руб.

1

ул. А.А. Кадырова, д. б/н

24

07:09:0101023:1578

земли населенных пунктов

обслуживание автотранспорта

11 200

2

ул. Мусова

600

07:09:0101022:1346

земли населенных пунктов

магазины

458 600

3

с. Кенже, ул. Рудничная

4 582

07:09:0105030:381

земли населенных пунктов

культурное развитие

923 000

4

с. Кенже, ул. Рудничная б/н

2 714

07:09:0105030:378

земли населенных пунктов

культурное развитие

546 700

Извещения о проведении торгов с графическими вложениями размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru.
Кроме этого, в соответствии с п.20 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, абзацем вторым ст.66 Устава городского округа Нальчик, утвержденного Решением Совета
местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.04.2017г. (в ред. от 25.12.2018г.), вышеуказанные извещения размещены на официальном сайте Местной
администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества и земельных
отношенийМестной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПЯТНИЦА, 24 мая

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 мая. День начинается»
(6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)
04.40 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Мысли вслух». Руслан Црим
(каб. яз.) (12+)
17.45 «Созвездие». К 80-летию заслуженного работника культуры КБР
Салиха Гуртуева (балк.яз.) (12+)
18.30-18.50 «Год театра». К 75-летию заслуженного деятеля искусств КБР
И. Тхазаплижева (каб. яз.) (12+)
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Наши соотечественники».
Встречи в Фонде культуры (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25,
21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Россия - Бразилия. Лига
наций. Женщины. Трансляция из
Бразилии (0+)
11.05 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ. 1/2
финала. (0+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Словакии (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Словакии (0+)
18.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40, 22.30 Специальный репортаж (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.15 Смешанные единоборства. One FC.
Ш. Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р.
Эрсель. Трансляция из Сингапура
(16+)
04.25 Д/ф «Глена» (16+)

05.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
06.35, 08.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
08.00 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
10.00Военные новости
11.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
ТВЦ
(12+)
06.00 «Настроение»
13.00, Новости дня
08.00 «Доктор И...» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+) 14.00 Военные новости
10.10 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
18.00 Новости дня
11.30, 14.30, 19.40 События
18.35, 21.25 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
11.50 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.15 Новости дня
14.50 Город новостей
23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
НИК» (0+)
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 01.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(12+)
(0+)
5 КАНАЛ
19.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
(6+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про- 04.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+) 05.20, 06.00 Д/с «Страх в твоем доме»
хоровой
(16+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)
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22.10 «Право знать!» (16+)
18.10 «Задело» с Николаем Петровым
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+) 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
05.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)
(6+)
03.45 Д/ф «Удар властью. Распад СССР»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
РЕН
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 04.25 «Мусорная революция». Спецрепор05.00 «Территория заблуждений» с Иготаж (16+)
(0+)
рем Прокопенко (16+)
04.55 Линия защиты (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
НТВ
09.15 «Минтранс» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 Д/ф «Охотник за головами. В объек- 04.50 ЧП. Расследование. (16+)
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокотиве - звезды» (16+)
пенко (16+)
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Иго07.25 Смотр (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
рем Прокопенко (16+)
08.00 «Сегодня»
13.20 «Живая жизнь» (12+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо- 08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
вым (16+)
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
10.00 «Сегодня»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
21.00 «Время»
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 03.45 «Самые шокирующие гипотезы»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
(16+)
ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Твор23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
ческий вечер Мартина Тхамокова 04.30 «Территория заблуждений» с Иго01.20 Д/ф «Rolling Stone. История на страрем Прокопенко (16+)
(12+)
ницах журнала» (18+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
МАТЧ ТВ
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина14.00 Поедем, поедим! (0+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)
ла. Трансляция из Словакии (0+)
15.00 Своя игра (0+)
РОССИЯ 1
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина16.00 «Сегодня»
ла. Трансляция из Словакии (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
10.20 Новости
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
08.15 «По секрету всему свету»
08.40-09.20 «Как живешь, село?», с. За- 19.00 «Центральное телевидение» с Вади- 10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Словакии (0+)
мом Такменевым
юково (каб. яз.) (12+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина21.00 «Звезды сошлись» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
ла. Трансляция из Словакии (0+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
10.10 Сто к одному
23.25 «Международная пилорама» с Ти- 14.45 Новости
11.00 Вести
14.50 Специальный репортаж (12+)
граном Кеосаяном (18+)
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная Россия»
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
(12+)
(12+)
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ- 01.50 Дачный ответ (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
БЫ» (12+)
ла. Прямая трансляция из Словакии
УПРУГИ» (16+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
ЗВЕЗДА
18.40 Формула-1. Гран-при Монако. Квали20.00 Вести в субботу
фикация (0+)
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. (12+)
19.55 Новости
(12+)
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ЖДЕШЬ» (12+)
ла. Прямая трансляция из Словакии
09.10 «Морской бой» (6+)
ТВЦ
22.40 Новости
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Темные тай- 22.45 Все на Матч!
05.50 Марш-бросок (12+)
23.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санктны русской истории» (16+)
06.25 АБВГДейка (0+)
Петербург). Единая лига ВТБ. 1/2
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе06.50 Д/с «Короли эпизода» (12+)
финала (0+)
вым». «Генерал Власик. Тень Стали07.40 «Выходные на колесах» (6+)
01.30 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». Куна» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
бок Германии. Финал. (0+)
12.30 «Легенды музыки». Владимир Вы08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
03.30 Спортивная гимнастика. Мировой
соцкий (6+)
10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
Кубок вызова. Трансляция из Хор13.15 «Последний день». Роберт Рожде11.30, 14.30, 23.40 События
ватии (0+)
ственский (12+)
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 14.00 «Десять фотографий». Максим Дуна- 05.00 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
евский (6+)
(12+)
14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 14.50 «Оружие Победы. Щит и меч Крас5 КАНАЛ
ной Армии. В логове врага» (12+)
(12+)
15.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.00,
17.05 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
07.35, 08.00, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с
(6+)
21.00 «Постскриптум»
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сказали мудрецы...») (балк.яз.)
(12+)
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.10,
12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 09.05 «Жаншэрхъ». Спортивная программа. (каб.яз.) (12+)
16.30, 17.30, 18.30 Т/с «ПОД ПРИ09.15 «Хъуромэ» Передача для детей
КРЫТИЕМ» (16+)
(каб.яз.) (6+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 23.10,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
23.45 Светская хроника. (16+)
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.10,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
РОССИЯ К
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Но09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
вости культуры
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
06.35 Д/с «Пешком...»
вместе» (12+)
07.05 «Правила жизни»
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино»
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
08.45 «Дом архитектора»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (16+)
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (12+) 11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00 День славянской письменности и 11.20, 23.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 00.30 «Евразия. Регионы» (12+)
культуры. Прямая трансляция
12.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
14.30 Д/с «Пешком...»
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
15.10 «Письма из провинции»
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
15.40 «Энигма»
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15
16.20 «Черные дыры. Белые пятна»
Мир. Главное (12+)
17.00 Д/с «Дело №»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.30 «Исторические концерты»
17.00 «Мультфильм»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 День славянской письменности и 17.15 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
культуры
17.35 «Музыканы дуниясында» («В
21.20 «Линия жизни»
мире музыки») (балк.яз.) (12+)
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм(12+)
ма (12+)
23.30 Новости культуры
18.20 «Почта-49». Музыкальная про23.50 «2 Верник 2»
грамма (16+)
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
02.05 «Искатели»
19.30 «Новости дня». Информационная
02.50 М/ф «Конфликт»
программа (16+)
МИР 24
19.45 «Бирге» («Вместе»). Молодежная
программа. (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 20.20 «Мастерская». Залина Шишман
(12+)
программа (16+)
06.15 «Ана тил» («Родной язык»). Теле- 20.50 А. Чехов. «Загадочная натура».
Спектакль Русского госдрамтеавикторина (балк.яз.) (12+)
тра им. М. Горького (12+)
06.45 «Споемте, друзья!» Гала-концерт
городского фестиваля патриоти- 21.00 «Сэлэт сэлам». Песни военных лет
(каб.яз.) (12+)
ческой фронтовой песни. (12+)
07.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здо- 21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ровы») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
программа (16+)
(12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка03.15 «Посторонним вход разрешен»
рия!» (12+)
(12+)
08.20 «Служба «02» сообщает…» (16+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
08.30 «С заботой о детях» (12+)
08.50 «Акъылманла айтханлай...» («Как 04.20 «Культличности» (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 14.30,
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20,
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с
«ФАВОРСКИЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Чудесный
колокольчик». «Гуси-лебеди»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
14.10 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «НаноОпера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны Чуриковой
18.40 Т/ф «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» (16+)
01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Королевский бутерброд»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Музыканы дуниясында» («В мире
музыки») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Мастерская». Залина Шишман
(12+)
07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Бирге» («Вместе»). Молодежная
программа (балк.яз.) (12+)
08.30 А. Чехов. «Загадочная натура».
Спектакль Русского госдрамтеатра
им. М. Горького (12+)
08.40 «Сэлэт сэлам». Песни военных лет
(каб.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости
09.45, 16.15 «Евразия. В тренде» (16+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 14.15, 01.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 13.30 «Союзники» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 14.45, 00.45 «Евразия в курсе»
(12+)
12.15, 15.15, 22.15, 04.15 «Посторонним
вход разрешен» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
15.30, 23.30 «Секретные материалы»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
17.55 «Город зеленого цвета» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «На страже здоровья». Центр ортопедии и протезирования (12+)
19.30 А. Чехов. «Размазня». Спектакль
Русского госдрамтеатра им.
М.
Горького (12+)
19.40 «Махтау, махтау жигитлеге!». Концерт артистов карачаево-балкарской эстрады. Вторая часть (балк.
яз.) (12+)
20.30 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
20.45 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
21.15 «lэщlагъэлl» («Мастер») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «Евразия. В тренде» (16+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая
1 КАНАЛ

05.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я умею
летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.25 Д/ф «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Концерт Стаса Михайлова (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone. История на страницах журнала» (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» (16+)

РАДИО КБР
Понедельник, 20 мая
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 21 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00 М. Лохвицкий. «Уафэгъуагъуэ макъ»,
ч. 1-я
02.00, 05.25, 11.05, 17.35, 20.25, 23.25
«Халкъ жырла»
02.30 Щоджэнцlыкlу А. «Хьэжыгъэ пут закъуэ» (16+)
03.25, 21.25 «Литературные чтения»
04.00, 14.30 «Адыгэ уэрэдыжьхэр»
05.00, 23.00 Хочуланы Салих. Хапарла (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00,
00 15.05
00,
05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20 А. Шортанов. «Горцы». Отрывок из
романа (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

15.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
21.25 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.35 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». В гостях
у Владимира Мокаева (12+)
14.00 Д/с «Малая земля»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Проклятие Обамы»
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопасности. Павел
Судоплатов. Начало» (16+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
04.50 «Прекрасный полк. Натка» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Уроки истории» (6+)
12.45 Гъут lэ. «Псэбыдэхэ я ныуэжь» (6+)
15.25 А Шортанов. «Горцы». Отрывок из романа (12+)
19.05 Шинкубэ Б. «Жылакlэ»
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 М. Лохвицкий. «Уафэгъуагъуэ макъ»,
ч. 2-я
Среда, 22 мая
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 «Жангылыкъла»
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 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 23 мая
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 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Художественный фильм «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
09.40 Художественный фильм «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.15 Художественный фильм «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» (16+)
15.10 Художественный фильм «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.15 Художественный фильм «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
(12+)
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Словакии (0+)
09.20, 19.15 Специальный репортаж (12+)
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Словакии (0+)
11.50 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула). Российская премьерлига. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из
Словакии
19.10 Новости
19.355 Все на Матч!
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
23.25 Все на Матч!
00.15 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
02.45 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)
04.30 Специальный репортаж (12+)
05.00 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

12.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
14.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
15.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
16.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
20.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
23.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
01.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький цветочек». «Василиса Микулишна». «Про бегемота,
который боялся прививок»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 «Линия жизни»
15.20 Т/ф «А чой-то ты во фраке?»
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
21.45 Опера «Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
01.20 Диалоги о животных
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»

МИР 24

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
05.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
05.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
06.35 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
07.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
08.05 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
06.15 «lэщlагъэлl» («Мастер») (каб.яз.)
(12+)
06.45 «На страже здоровья». Центр ортопедии и протезирования (12+)
07.15 А. Чехов. «Размазня». Спектакль
Русского госдрамтеатра им.
М.
Горького (12+)

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, 16.20 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 24 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 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 «Жангылыкъла»
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 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «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+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 25 мая
00.00, 03.00, 06.00, 21.00
00 Музыка на 99,5-FM
01.00 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
00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»

07.25 «Город зеленого цвета» (12+)
07.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.05 «Махтау, махтау жигитлеге!». Концерт артистов карачаево-балкарской эстрады. Вторая часть (балк.
яз.) (12+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00,
01.30, 03.00, 04.00, 05.00 Новости
09.15, 12.45, 22.15, 01.45 «Евразия. В
тренде» (16+)
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 13.15, 00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up показахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Регионы» (12+)
11.30 «Вместе» (16+)
12.30, 00.15, 03.15 «Культличности» (12+)
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.05 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.20 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Детская экологическая программа (каб.яз.) (12+)
16.50 Х/ф «ВИД С БЕЛОЙ ГОРЫ» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к) «Мир-24»
19.35 «Кезиу» («Черед»). Глава администрации с. Бабугент Мухтар Османов. (балк.яз.) (12+)
20.00 «Ди пщэфlэпlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
20.45 «О моем расскажите отце». Премьера документального фильма
к 100-летию Героя Советского Союза Алима Байсултанова (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
04.15 «Герои евразии» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)
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АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка. Тел.89287724812
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.00 Макъамэ 99,5 - FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
Воскресенье, 26 мая
00.00, 05.00, 06.00, 21.00
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 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
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+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

График совершения намазов по КБР
Май

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

20.05

Пн

02.55

04.37

12.12

16.14

19.29

21.15

21.05

Вт

02.54

04.36

12.12

16.14

19.30

21.16

22.05

Ср

02.53

04.36

12.12

16.15

19.31

21.18

23.05

Чт

02.51

04.35

12.13

16.15

19.32

21.19

24.05

Пт

02.50

04.34

12.13

16.15

19.33

21.21

25.05

Сб

02.49

04.33

12.13

16.16

19.34

21.22

26.05

Вс

02.48

04.32

12.13

16.16

19.35

21.24

по
хиджре
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Рыжий пони был неутомим
После продолжительной
«сезонной» паузы возобновились
скачки на Нальчикском
ипподроме. К первомайскому
празднику была приурочена
скаковая программа, состоящая
из 7 скачек (6 – для чистокровной
английской породы и 1 – для
полукровок). Общий призовой
фонда – 500 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение легло
на плечи республиканского
Минсельхоза.
По сравнению с прошлым годом,
цифра выглядят, может быть, не так
убедительно. Достаточно вспомнить
скаковой день в начале октября 2018
года, когда на 8 скачек спонсоры выделили более двух миллионов рублей,
прич м на Приз в честь 461-летия
добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России, Приз
дружбы народов и Кубок Эльбруса –
по полмиллиона. Деньги – не главное,
но суммы, по сравнению, например,
с призами Пятигорского ипподрома,
очень солидные.
Приз «Открытие» разыгрывался
тр хлетками на дистанции 1800 метров. Рыжий жеребец Канцлер под
седлом мастера-жокея международного класса Мырзабека Каппушева «отсиделся» за спинами фаворитов, а затем

совершил финишный спурт. Вс как в
книжках по тактике.
Приз «Вступительный» (учрежд н
Парламентом КБР) разыгрывали ветераны (лошади четыр х лет и старше)
на двухкилометровой дистанции. Владелец Анзор Бифов не без основания
надеялся на успех своего т мно-гнедого жеребца. А уж когда несколько
основных конкурентов снялись с дистанции, Голден Соул под седлом жокея I категории Астемира Шикова легко воплотил мечты в реальность.
Без сенсаций обош лся розыгрыш
приза памяти Героя Социалистического Труда Муссаби Ахметова. В споре
тр хлетних кобыл на дистанции 1400
метров гнедая Ариадна уверенно добилась победы.
Единственный трофей (приз к 80-летию Кабардинского государственного
драматического театра им. А. Шогенцукова) для полукровных лошадейдвухлеток на дистанции 1200 метров
выиграла гнедая англо-кабардинская
кобыла Багдана.
Пусть не обидятся на меня жокеи,
тренера, владельцы и их подопечные,
но главным героем можно считать неутомимого рыжего пони, который сорвал
многочисленные аплодисменты детей
на ипподроме за свою старательность,
доступность и неутомимость.
Виктор Дербитов

Мастера джигитовки
сорвали бурю оваций
В человеческой истории конь
занимает особое место. Не
случайно в спорте высших
достижений появилось множество
разных состязаний с участием
лошадей. Это гладкие скачки
и стипль-чез, бега, конкур и
выездка. Но есть у нашего народа
и свой особенный контакт с
конем – джигитовка. Она частично
подзабыта. Уже далеко не каждый
может проявить себя в этой
дисциплине. А если честно, то их –
этих мастеров – остались единицы.
Понятно, что для возрождения джигитовки необходимо несколько условий: наличие мастеров этого дела,
соответствующие условия и большое
количество зрителей. Вс это можно
обеспечить в дни скаковых испытаний
на ипподроме. Тем более, что в эти
дни и в этом месте случайных людей
не бывает.
У нас в республике уже есть группа
спортивной джигитовки, тренирую-
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щаяся в конноспортивном манеже. И
говорят, что она весьма популярна у
молод жи. Ведь спортивная джигитовка развивает у спортсмена ловкость,
смелость, отвагу, уверенное владение
лошадью, да и успех в глазах представительниц слабой половины человечества.
В первый день скаковых испытаний,
после продолжительного перерыва
любители скачек увидели выступление местных всадников, мастеров
джигитовки. Хасен Куфанов, Азамат
Мусаев и Аслан Балкаров на лихих
кабардинских жеребцах исполнили несколько гимнастических и акробатических трюков. Они продемонстрировали
мастерство в рубке виноградной лозы.
Овации трибун наглядно показали, что
джигитовка – это НАШЕ ВСЁ!
Очень хотелось бы, чтобы в дальнейшем мастера джигитовки были постоянными гостями Нальчикского ипподрома.
Виктор Шекемов
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»
информирует население о продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки находятся в
г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных
участков осуществляется путем проведения торгов с начальной ценой
от 1 000 000 рублей за 1 000 кв.м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент
городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52а, кабинет 7, тел. 42-23-36

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

«Бронза» позволила
Камрану Бетрозову
оседлать «Черного коня»
Во владикавказском шахматношашечном клубе «Ч рный конь»
завершился шахматный турнир
«Победный май» по рапиду и блицу,
в котором приняли участие 46
шахматистов из СКФО. КабардиноБалкарию представлял 10-летний
нальчанин Камран Бетрозов.
В быстрых шахматах при 20 участниках он занял третье место с результатом 6 очков из 9 возможных.
В блице при 26 участниках Камран
повторил свое достижение – третье
место с результатом 7 очков из 11 возможных.
Чтобы понять уникальность ре-

зультата Бетрозова, уточним возраст
остальных призеров. В рапиде победил
25-летний Вадим Морозов, на втором
месте 16-летняя Екатерина Якушина.
В блице первое место занял 17-летний Ирлан Колиев, а на втором месте
тот самый Вадим Морозов, мужчина 25
лет. Все трое из Северной Осетии, так
что, у них ещ было существенное преимущество – играли дома, не тратили
силы на переезд.
Бронзовые успехи Камрана Бетрозова дарят надежду и радужные перспективы. С годами практическая сила
игры в шахматы должна только увеличиться.
Виктор Шекемов

Приехал мальчик
из Пятигорска и...
В праздничных блицтурнирах по
шахматам и шашкам, проходивших
в Нальчике и посвященных Дню
Победы, приняли участие 54
спортсмена.
В шахматных баталиях фаворитами считались наши гранды – мастер
спорта России Чамал Гедгафов из Заюково и мастер ФИДЕ нальчанин Давид Темирканов. В соревновании по
швейцарской системе в 11 туров они
выступили ровно и показали неплохой
результат – по 8 очков из 11 возможных. Но этого хватило только для дележа второго места.
А первый приз достался 14-летнему

пятигорчанину Эдуарду Жакамухову,
набравшему 8,5 очка. Молодежь не
просто наступает, а прямо рв т подметки.
В шашечных турнирах и у мужчин, и
у женщин географическое представительство на пьедестале оказалось аналогичным – двое спортсменов из столицы КБР и один шашист из Чегема. В
мужском турнире отличились нальчане
Тамерлан Дударов, Асланбек Татроков
и чегемец Самир Мафедзов.
В параллельном турнире призы – у
нальчанок Даниэллы Угнич, Динары
Хоховой и Анастасии Салтыковой из
Чегема.
Виктор Понедельник
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Запланирована
электронизация всего массива
архивных документов
Как известно, организация хранения
документов – это целенаправленная система мер, задача которых заключается
в рациональном размещении документов, подлежащих архивному хранению.
Современная организация этого дела
обеспечивает не только физическую сохранность документов, но и создает оптимальные условия для дальнейшего использования архивных документов.
Учитывая темп современной жизни,
требующей оперативности предоставления информации, Росреестр утвердил
(приказ от 05.09.2014 г. №П/426) стратегию архивного хранения и перевода в
электронную форму правоустанавливающих документов и кадастровых дел. В
рамках этой стратегии оцифровка всего
бумажного архива Кадастровой палаты
Росреестра.
Преимущества электронного архива над бумажным очевидны. В первую
очередь, это скорость предоставления
истребованной информации. Ещ один
«плюс» – электронный архив не требует

gazeta-nalchik@mail.ru

огромных помещений, к тому же у оцифрованной информации защищ нность
выше.
С 2011 года практически вся документация поступает в Кадастровую палату
по КБР уже в электронном виде. Документы, поступившие до указанного срока
в бумажном виде и подлежащие оцифровке, составляют огромный массив –
более 267 тыс. кадастровых дел. Из них
на сегодняшний день 110 тыс. уже оцифровано.
Кадастровые дела – это пакет документов, на основании которых сведения об
объекте недвижимости были внесены в
Единый государственный реестр недвижимости или на основании которых были
внесены изменения в характеристики
объектов недвижимости.
К концу этого года планируется перевести в электронный вид ещ 26 тыс. кадастровых дел. А к концу 2020 года бумажный архив Кадастровой палаты по КБР
полностью должен быть электронным.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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«Выездная модель» игры
непробиваема

Ислам Машуков «оперативней»
Руслана Хагура

Матчи на сво м и чужом полях
чередуются. Поэтому наши
болельщики, выражавшие
недовольство после домашнего
поражения от «Волгаря» и ничьей
на сво м поле с ростовским
СКА, могли не заметить занятной
статистики.

Выездной матч нальчикского «Спартака»
против майкопской «Дружбы» при
желании мог считаться дерби. И не
только потому, что кабардинцы и
адыгейцы – это практически один
народ. На статус дерби наталкивали
персоналии главных тренеров. В
период с 2001 по 2003 год главный
тренер «Дружбы» Софербий Ешугов
возглавлял нальчикский «Спартак». А
нынешний наставник нашей команды
Сергей Трубицин в тот период был
старшим тренером в штабе
Ешугова.

Весной 2019 года спартаковцы Наль-

чика провели 4 выездных матча. И ни
разу (!) не позволили соперникам поразить свои ворота. В этих играх набрано 8 очков – нулевые ничьи с «Урожаем» и «Черноморцем», победы над
«Биологом-Новокубанском» (3:0) и
«Дружбой» (2:0). Прич м, в день матча
нальчане в турнирной таблице находились ниже соперника.
Вот уж действительно, в гостях, как
дома.
В. П.

Лучшим в Майкопе стал
Алан Хачиров
Выездной матч с майкопской
«Дружбой» прин с спартаковцам
очередную победу. Сч т 2:0
достаточно убедителен, а когда
наша команда выигрывает в гостях,
выбрать лучшего игрока – это
приятная, но вс же проблема.
Представители прессы на первое
место поставили полузащитника Алана Хачирова, на сч ту которого единственный в матче гол с игры. На второй
строчке анкеты вратарь Борис Шогенов, отстоявший в очередной раз матч
«на ноль». На третьем месте – Ислам
Машуков, забивший с пенальти победный гол.
Тройка лучших в этом матче глазами анонимного эксперта состояла из
Алана Хачирова, Бориса Шогенова и

полузащитника Константина Михайлова. В анкете главного тренера Сергея Трубицина те же три фамилии, но
в ином порядке – Шогенов, Хачиров,
Михайлов.
С уч том бонуса за победу, равного
3, лучшим игроком матча впервые в сезоне стал Алан Хачиров. Он набрал 39
баллов. Этот несомненный успех позволил Алану выйти на чистое второе
место в майском зач те. Кроме того, в
общем зач те он догнал Ислама Машукова и делит с ним второе место.
А голкипер Борис Шогенов, набравший 33 очка, ещ сильнее оторвался
от ближайших преследователей. Его
преимущество уже стало тр хзначным
– 117 очков. Не исключено, что в домашнем матче со ставропольским «Динамо» он может досрочно завоевать
титул лучшего игрока сезона.
Виктор Шекемов

Команды старых знакомых
выдали на-гора очень насыщенный матч. На 5-й минуте
в ворота «Дружбы» был назначен пенальти, который реализовал Ислам Машуков. На
6-й минуте защитник хозяев
поля Руслан Хагур получил
предупреждение, а ещ через
три минуты он же за вторую
ж лтую карточку был удал н
с поля. Но это не стало рекордом «оперативности». Нашему
форварду Машукову хватило
двух минут (21-я и 22-я), чтобы
собрать аналогичную «коллекцию» нарушений.
В дальнейшем игра (в плане
санкций арбитра) несколько
успокоилась. А в концовке матча Алан Хачиров удвоил преимущество нашей команды.

7 мая 2019 года завершился прим документов. Желающих было (по
разным данным) то ли шестеро, то ли
семеро. Кто-то отпал ещ на стадии
подготовки документов. В бюллетень
для тайного голосования на внеочередной конференции будут внесены,
скорее всего, следующие фамилии:
Руслан Абрегов, Хасин Болов, Заур
Бозиев и Руслан Паштов. Если вы
споткнулись о словосочетание «скорее всего», то дочитайте материал до
конца.
Мы задали несколько вопросов ответственному секретарю федерации
футбола, председателю избирательной
комиссии Таймуразу Тарканову.
– Кандидатов четверо, поэтому
возможен второй тур голосования.
Сколько голосов будет достаточно
для победы в первом туре, если на
конференцию делегированы 76 человек?
– В соответствии с действующим
Уставом ФФ КБР, кандидат в президенты федерации считается избранным, если за него подано не менее
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50% плюс два голоса делегатов, присутствующих на конференции. Но
данное положение противоречит нормам федерального закона, которые
вступили в силу в 2019 году, в соответствии с которыми решения, относящиеся к исключительной компетенции высших коллегиальных органов
общественных объединений, должны
приниматься
квалифицированным
большинством – не менее 2/3 голосов.
Безусловно, в данной ситуации верховенство имеет федеральный закон,
и избирательная комиссия предложит
исполкому ФФ КБР механизм решения этого вопроса, чтобы никто не мог
поставить под сомнение законность
итогов выборов президента федерации.
– Участвовать в работе конференции с правом решающего голоса могут все ныне имеющиеся 76
членов ФФ КБР. Может статься, что
«болельщики» некоторых кандидатов до начала конференции начнут
массово вступать в ряды федерации…
– Теоретически это возможно, так как
любое лицо, получившее статус члена
организации, может принять участие в
работе конференции с правом решающего голоса. Вводить норму, при которой новый член федерации не будет
иметь права голоса, – незаконно. Поэтому вполне логично и без нарушения
действующего законодательства исполком решил временно, до проведения конференции, приостановить прим новых членов.
– Решение исполкома должно быть
утверждено конференцией?
– Нет. Вопросы по при му в члены
федерации или исключению из числа

gazeta-nalchik@mail.ru
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П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Чайка»

24

17 7

0

50-12

58

2.

«Урожай»

24

17 6

1

37-16

57

3.

«Волгарь»

24

16 4

4

42-20

52

4.

«Черноморец»

24

13 4

7

46-20

43

5.

«Дружба»

24

13 0

11 30-32

39

6.

«Легион Динамо»

25

10 7

8

27-19

37

7.

«Спартак-Нальчик»

24

9

7

3328

35

8.

«Биолог-Новокубанск»

25

10 4

11 29-32

34

9.

«Спартак-Владикавказ»

24

8

5

11 31-30

29

10.

«Машук-КМВ»

24

7

7

10 29-32

28

11.

«Динамо-Ставрополь»

24

8

3

13 28-43

27

12.

«Краснодар-3»

25

6

6

13 32-48

24

13.

СКА

25

4

9

12 15-30

21

14.

«Ангушт»

25

2

9

14 12-33

15

15.

«Академия Понедельника» 25

2

3

20 11-57

9

членов федерации, относятся к компетенции исполкома.
– Имеются ли нормы, при которых кандидат в президенты ФФ
КБР может быть не допущен к выборам?
– К выборам в качестве кандидата на
должность президента федерации не
могут быть допущены лица, осужд нные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления экстремистской
направленности, а также, имеющие на
день голосования неснятую или непогашенную судимость.
Кандидатом в президенты ФФ КБР
не может быть лицо, занимавшее этот
пост 10 лет или более (последовательно или суммарно).
Также к выборам не могут быть допущены кандидаты, которым по решению соответствующих органов ФИФА,
УЕФА, РФС или ФФ КБР запрещена
деятельность, связанная с футболом в
качестве наказания за какое-либо нарушение.
Это три основных момента, которые
могут препятствовать допуску к выборам, и по ним избирательная комиссия будет собирать информацию, в
том числе и от самих кандидатов, для
принятия обоснованного решения. Конкретно по каждому из кандидатов на
должность президента федерации сейчас я не готов ответить. Мы запросили у
всех кандидатов справки об отсутствии
судимости и нотариально заверенные
копии трудовых книжек. Если возникнут
другие вопросы, будем проводить консультации с юротделом и избирательным комитетом Российского футбольного союза.
Виктор Шекемов
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РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТУРА:
«Динамо-Ставрополь» – «Волгарь» – 1:0
«Машук-КМВ» – «Урожай» – 1:2
«Спартак-Владикавказ» – «Краснодар-3»
– 1:1
СКА – «Академия Понедельника» – 3:0 (+:-)
«Дружба» – «Спартак-Нальчик» – 0:2

Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона
Положение на 9 мая 2019 года

Альтернативные выборы
в республиканской федерации футбола
Демократические процедуры
выборов, наконец-то, вернулись
в руководящие органы
республиканского любительского
футбола. Мало кто помнит, когда
в последний раз руководитель
Федерации футбола КБР (ФФ КБР)
избирался на альтернативной
основе тайным голосованием. А
сейчас сразу четыре кандидата
претендуют на должность
президента федерации, и борьба
ожидается нешуточная. Весьма
вероятно, что одним туром
голосования процедура не
завершится.

Вопросы по победителю были сняты однозначно.
В субботу, 18 мая, спартаковцы Нальчика
сыграют на сво м поле со ставропольским
«Динамо».
Виктор Понедельник

8

Турнир памяти
Исаева станет
ежегодным
В середине февраля этого года ушел из
жизни легендарный футболист Шамиль
Исаев. В начале мая на республиканском
стадионе «Спартак» прош л первый
юношеский футбольный турнир его
памяти.
В биографии Исаева было много городов, где
его помнят. Было много футбольных клубов, в
истории которых он оставил свой след. Но три
города стоят особняком. Это Нарткала – город,
где он родился и сделал первые футбольные
шаги. Это Нальчик – город, в главной команде
которого Шамиль провел большую часть своей
карьеры. И, наконец, Владикавказ – город, где
Исаев завоевал звание чемпиона России, достиг своего пика.
Не удивительно, что юношеские команды
именно этих городов были приглашены на
мемориал. Шесть команд из Нальчика, Нарткалы и Владикавказа, составленные из юношей 2011 года рождения, оспаривали главный
приз. В результате жеребь вки клубы были
разделены на две группы. Краткосрочный
формат турнира подразумевал, что все клубы сыграют по три матча – две игры в группе
и один «стык». Вся программа уложилась в
один день.
Первые места в своих группах заняли команды спортшколы «Спартак-Нальчик» и футбольной школы имени Апшева. Соответственно,
финал оказался внутринальчикским делом.
Победу, а с ней и главный приз завоевали
спартаковцы Нальчика. Бронзовые жетоны
в серии послематчевых пенальти завоевали
игроки «Спартака-Алания» из Владикавказа.
Организаторами соревнований выступили
футбольный клуб «Спартак-Нальчик» совместно с федерацией футбола КБР и Ростелекомом.
Предполагается, что этот турнир станет ежегодным.
Виктор Дербитов
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Особенно удачно будут продвигаться сделки, связанные с землей, недвижимостью,
продуктами питания, предметами
интерьера. Подходящее время для
ремонтных работ. Отношениям эта
неделя подарит много моментов истинной близости. Ракрепостите свои
эмоции. Наградой вам будет сердечное тепло.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Лучший девиз – стабильность.
Наслаждайтесь плодами своих
трудов. Ваше финансовое чутье удвоится, и в осуществлении своих заветных желаний вы выходите на прямую дорогу. Это время
способствует полезным договоренностям. В личной жизни вас ждет много счастливых мгновений. Вы можете
решить, что нашли того, кого искали.

Вам нужно как следует восстановиться, чтобы со следующей недели совершить рывок
в делах. Продумайте рацион, режим
нагрузок и мероприятия, которых не
должно быть слишком много. С каждым днем вы с партнером становитесь все ближе. Если до пятницы вы
не решитесь на важный шаг, то дальше вам захочется отступить.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы уже чувствуете
нетерпение, как бегун
перед стартом, но окажется, что про одни
дела вы забыли, а другие нужно переделать.
Более разнообразная программа ожидается со следующей недели, а пока
получайте удовольствие, ставя галочки в списке выполненного. В выходные вы преуспеете в разгадке чужих
тайн, но молчите о своем.

Если вы слишком
часто ищете нужные
вещи, значит, пришло
время большой уборки. Наведите порядок и
в виртуальных папках и файлах. Думайте, что делать со своими победами. Ни в карьере, ни в любви не идите
путем усложнения отношений. Если в
вашей жизни сошлось несколько дорог, лучше идти по той, что хорошо
знакома.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это счастливое время, когда можно открыто проявлять симпатии,
флиртовать и искать
то, чего вам не хватает. Но нужно настроиться, что результаты придут с
задержками, и кто-то влиятельный
будет оттягивать решающий момент.
Цените вклад коллег в общее дело.
В выходные кто-то может подставить
вам подножку.

Пора вынести ваше
личное мастерство на
публику. Это отличная
неделя для презентаций, конкурсов и всех
видов деятельности, где есть вызов
и конкуренция. Чем выше гора, тем
заманчивее на нее взобраться. Эта
неделя прекрасно подходит для обсуждения с партнером долгосрочных
перспектив.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если вам везет сразу
во многом, расставьте
приоритеты.
Приступайте к важным делам
в четверг с утра. Во второй половине
недели семейная жизнь может сойти с
рельсов. Крупные сделки грозят потерями. Будьте осторожны с алкоголем
и приемом новых лекарств. Берегите
дом от воды, а личные отношения – от
обманов и измен. В выходные займитесь спортом.

Продолжайте упорядочивать свои дела,
дом и контакты. Постарайтесь торжественно
сдать несколько крупных дел, которыми вы занимались
в предыдущие месяцы, закончить
ремонт или его этап. Для вас важно
ощущение, что вы можете вздохнуть
свободнее и переключиться на более
приятные занятия. Прекрасное время, чтобы с кем-то помириться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Терпение и настойчивость будут творить чудеса. Вы сможете убедить, а если нужно, и
обаять того, кто вам нужен. Не смешивайте темы, которыми
занимаетесь. На работе не думайте о
проблемах в отношениях, а дома отключайтесь от рабочих ситуаций. Самое ценное - идеи, которые вам нужно
складывать в копилку.

Выбирайте
дела,
к которым вы наиболее расположены. Вас
будет тянуть к разнообразному общению,
но сначала доведите до
ума одно, но главное дело. Это может
быть и разговор, который подводит к
повороту в судьбе. Не удивляйтесь,
если кто-то или вы сами передумаете
и возьмете другой курс.

gazeta-nalchik@mail.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский астроном, один из пионеров астрофизики в России. 4. Французская писательница, автор романа «Здравствуй, грусть». 7. Исторический роман Юрия Тынянова. 10. Юридическое средство защиты нарушенного
права. 11. Глаз, зрачок (стар.). 12. Обезьяна рода макак. 13. День недели. 17. Район Москвы. 21. Залог недвижимости для получения ссуды. 23. У тюркских народов:
владения рода. 25. Китайское длиннодревковое оружие, похожее на трезубец. 27.
Почтово-телеграфные расходы, относимые на счет клиента. 29. Немецкий физик,
лауреат Нобелевской премии. 31. Мякоть плода кокосовых орехов, высушенных
на солнце. 34. Краткое музыкальное приветствие в честь какого-либо лица, события. 35. То же, что грудобрюшная преграда. 36. Столица государства в Европе. 37.
Печеное изделие из раскатанного теста с начинкой. 40. Вещи, негодные к употреблению, но годные в качестве сырья для переработки. 41. Река в Якутии, правый
приток Яны. 44. Сценическое амплуа. 46. В ведийской и индуистской мифологии: богиня жертвенного возлияния и молитвы. 47. Город в Иркутской области.
50. Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 53. Город в Новосибирской
области. 57. Прожорливая рыба подмосковных водоемов. 59. Старое название
буквы «ы». 60. Единица длины, равная 3 футам. 61. Человек, отвергнутый обществом. 62. Принадлежность для подметания пола. 63. Модная старина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минерал, используемый в медицине. 2. Сооружение из четырехугольных венцов бревен. 3. Алкогольный напиток. 4. Металлический лом,
предназначенный в переплавку. 5. Шелковая прозрачная ткань. 6. Передний конец
обуви. 7. Сплетенные вместе пряди волос. 8. Зло, неприятность. 9. Спортивный
снаряд. 14. Вырез на пяте стрелы лука, служащий для упора тетевы. 15. Сухое
шампанское. 16. Римский император. 18. Удушливый дым от горящего жира. 19.
Фильм. 20. Взгляд. 22. Бабочка из семейства нимфалид. 24. Замша из оленьей
или лосиной шкуры. 26. Почтенный человек в Средней Азии и на Кавказе. 27. Наводнение, разлив воды. 28. Французский актер, сыгравший главную роль в фильме «Укол зонтиком». 29. Историческая область во Франции. 30. Размер шрифта.
32. Трагедия Эсхила. 33. Абхазский народный музыкальный инструмент (угловая
арфа). 38. Имя, обладательница которого отмечает именины 3 июля. 39. Контора.
42. Испанский художник («Атомная Леда», «Открытие Америки, или Мечта Христофора Колумба»). 43. Государство в Южной Америке. 45. Китайская императорская династия. 46. Буква латинского алфавита. 48. Гнойник. 49. Кровоподтек. 50.
Останки святых или тела любого умершего. 51. Знамя. 52. Масло, употребляемое
в церковных обрядах. 54. Хвойное дерево. 55. Навес для защиты от солнца и дождя. 56. Моющее средство. 58. Забор, частокол.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гусев. 4. Саган. 7. «Кюхля». 10. Иск. 11. Око. 12. Резус.
13. Суббота. 17. Очаково. 21. Ипотека. 23. Юрт. 25. Дан. 27. Порто. 29. Планк. 31.
Копра. 34. Туш. 35. Диафрагма. 36. Рим. 37. Пирог. 40. Утиль. 41. Адыча. 44. Фат.
46. Ила. 47. Ангарск. 50. Массена. 53. Искитим. 57. Ротан. 59. Еры. 60. Ярд. 61.
Изгой. 62. Веник. 63. Ретро.

Займите выжидательную позицию. Пусть
вас ищут, добиваются
и осуществляют ваши
мечты. Это особенно актуально в конце недели, когда вы можете оказаться во власти противоречивых чувств.
Сосредоточьтесь на финансовых вопросах, сейчас это будет получаться
у вас лучше всего. В воскресенье не
искушайте судьбу.

www.na.adm-kbr.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипс. 2. Сруб. 3. Вино. 4. Скрап. 5. Газ. 6. Носок. 7. Коса. 8.
Худо. 9. Ядро. 14. Ушко. 15. Брют. 16. Тит. 18. Чад. 19. Кино. 20. Взор. 22. Траурница. 24. Ровдуга. 26. Аксакал. 27. Потоп. 28. Ришар. 29. Пуату. 30. Кегль. 32. «Персы». 33. Аюмаа. 38. Инна. 39. Офис. 42. Дали. 43. Чили. 45. Тан. 46. Икс. 48. Нарыв. 49. Синяк. 50. Мощи. 51. Стяг. 52. Елей. 54. Кедр. 55. Тент. 56. Мыло. 58. Тын.

Овен (21 марта - 20 апреля)

16 мая 2019 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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Лагеря дневного пребывания Новый саунд в старом
готовы к при му детей
танцзале
В эти дни Департамент образования
Местной администрации
г.о. Нальчик проводит проверку
готовности летних пришкольных
лагерей дневного пребывания. О
ходе подготовки одного из них,
прогимназии №41, расположенной
в микрорайоне Александровка,
рассказывает заместитель
директора, начальник лагеря
Элеонора Зеленская:
– В этом году для отдыха в летнем лагере дневного пребывания мы набрали
60 детей – три отряда по 20 человек. В
основном, это ученики 2-4 классов, но
будет и небольшая группа первоклашек. Большинство из них учатся в нашей прогимназии. Были желающие и из
других школ, мы их включили в списки
резерва.
Для организации досуга ребят, которые будут отдыхать в нашем лагере,
подготовлена обширная программа.
Она предусматривает экскурсии, спор-

тивные праздники, образовательные
программы, выезды, развлекательные
мероприятия. В рамках образовательных программ предусмотрены мастерклассы и занятия со специалистами из
городского Центра детского и юношеского творчества и центра «Эрудит».
Питание детей будет оздоровительное, сбалансированное, разнообразное,
включающее много фруктов и овощей.
Есть уже готовое десятидневное меню.
Оно высчитано по граммам, калориям,
содержанию белков, жиров, углеводов.
Ни одно из блюд не повторится в течение тр х дней. За качеством питания будем следить шеф-повар и я, начальник
лагеря, также представители контролирующих органов, которые намерены
периодически приезжать с проверками.
Как уже писала наша газета, специально созданная комиссия Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик в настоящее время
проводит выездные проверки условий
для отдыха и оздоровления детей в период летних каникул
в лагерях дневного
пребывания. Она контролирует
соответствие нормативным
требованиям
всех
задействованных помещений, в особенности, столовой, условий для хранения
продуктов питания,
а также наличие необходимых медикаментов для оказания
неотложной помощи,
территорию лагеря.
Мадина Геляхова
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10-11 мая в танцзале Центрального
парка культуры и отдыха
Нальчика прош л фестиваль
городской культуры «Atazhukin
sound», организованный клубом
«Ored Recordings», МКУ «Арт зал
«Платформа» при поддержке
Местной администрации
г.о. Нальчик.
Главная цель фестиваля, по словам
его организаторов, - развитие независимой музыкальной сцены в Нальчике и
ознакомление с творчеством музыкантов из дальних и ближних городов.
В течение двух дней 15 исполнителей
от 25 до 45 лет из Нальчика, Москвы,
Грозного и Владикавказа представляли на суд слушателей музыку широкого диапазона, от непривычного ещ
для Нальчика шугейза
(большой
мешанины
всяческих музыкальных
стилей), чеченского инди-фолка до экспериментальной неоклассики и
ди-джей сетов с электрои поп-музыкой.
Музыкальные выступления чередовались с
лекциями о литературе,
урбанистике и многом
другом.
Особенность
фестиваля – открытая
площадка, которая позволяла публике свободно перемещаться в зале,
общаться с музыкантами
и друг с другом.
«Сам факт того, что
фестиваль
состоялся,
уже большой успех, – го-

ворит представитель «Ored Recordings»
Булат Халилов. – До этого нам приходилось делать вс самим и вопреки обстоятельствам. В этот раз нам помогали
«Платформа» и городская мэрия. Другой важный момент– нам удалось сделать фестиваль авторским. Участники
выступали не просто для того, чтобы
заполнить время, им было что рассказать и показать. И мы очень рады, что
вс это происходило именно в старом
танцзале. Это историческое место, в
которое хочется вдохнуть новую жизнь,
вписать его в молод жную культурную
инфраструктуру города».
Двухдневный фестиваль участники
характеризуют как «уникальное событие на Северном Кавказе», «настоящий фестиваль городской культуры».
Успешный опыт организаторы надеются
повторить и в будущем.
Таира Мамедова
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18 мая жители столицы
КБР поддержат акцию
«Ночь музеев-2019»
В Кабардино-Балкарском
музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко в
этот день в 17.00 откроется
выставка художников, участников Великой Отечественной войны К.В. Половицкого
и Н.Г. Канчука. Будут экспонироваться также фронтовые рисунки А.М. Сундукова
(из фондов музея).
Здесь же состоятся мастер-классы по золотому
шитью и керамике, концерт
с участием учащихся Центра эстетического воспитания детей им. Жабаги Казаноко.
Литературно-музыкаль-

ную программу «Книгафест
в майскую ночь» представят
молодые литераторы городского округа.
В доме-музее Марко Вовчок в 12:00 откроются выставка шерстяных изделий
ручной работы «Детские
фантазии», выставка вышитых картин «Связь времен»,
созданных членами республиканского отделения
Общества инвалидов, обсуждение книги Александра
Шепелева «Браслет Марии»
и выступление юных мастеров детской академии творчества «Солнечный город».
Марьяна Кочесокова

Теперь на ЕГЭ «звонок другу»
не получится
Не успели школьники насладиться «миниканикулами» на майских праздниках, как настало
время готовиться к выпускным экзаменам.
Казалось бы, за 15 лет пора уже привыкнуть к
неизбежности сдачи Единого государственного
экзамена, но из года в год дети младших
классов и их родители откладывают подготовку
с надеждой на его отмену, а некоторые
старшеклассники уповают на всесильность
своих мобильных аппаратов. Между тем, с
каждым годом совершенствуются и технические
средства контроля прозрачности его проведения
и объективности оценки знаний ребят.
В следующую пятницу, 24 мая, учащиеся 9-х классов сдают свой первый экзамен в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА), а 27 мая стартует уже Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в
11-х классах. Как сообщили в Департаменте образо-

вания Местной администрации г.о. Нальчик, на сегодняшний день все пункты проведения экзаменов
уже прошли техническую проверку на готовность.
В этих пунктах в нынешнем году школьников ожидают не только web-камеры и металлодетекторы,
но и средства поглощения связи («глушилки»). Важность соблюдения всех правил проведения экзамена обсуждалась на двух общегородских родительских собраниях, прошедших этой весной. К слову, по
данным городской Комиссии по делам несовершеннолетних, в прошлом году по факту нарушений на
экзаменах было возбуждено 15 административных
дел. Так что, выпускникам и их родителям следует
более ответственно отнестись к запретам, установленным правилами проведения ОГЭ и ЕГЭ.
Всего в городском округе Нальчик в 2018/2019-м
учебном году к государственным экзаменам готовится около 2,5 тысячи девятиклассников и более
1,5 тысячи учащихся 11-х классов. Для ОГЭ выделено 12 пунктов проведения экзамена, для ЕГЭ – 9.
Мадина Геляхова
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