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Наша военная мощь – не для вторжения,
а для защиты
28-30 июня в Нальчике, на площади
Абхазии и стадионе «Спартак»
прошёл Международный военнотехнический форум «Армия-2019».
На этом уникальном мероприятии,
проведённом Министерством
обороны РФ в столице КабардиноБалкарии впервые, все желающие
смогли ознакомиться с успехами
Российской армии, новинками её
военной техники.
Заместитель командующего 58-й армии по военно-политической работе,
полковник Василий Зайцев, открывая
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форум, отметил: «Здесь представлены
разнообразные площадки как статистического, так и динамического показа.
Все мероприятия направлены на демонстрацию гражданскому населению
мощи наших Вооруженных сил, способных защитить от всех военных угроз».
«Это событие большей частью ценно
для молодёжи, – сказал в своём выступлении заместитель председателя Правительства КБР Мурат Карданов. – Это
возможность для всех нас прочувствовать, насколько высока честь быть защитником Отечества, верно и преданно
служить своему государству».

На форуме были представлены
разные образцы военной продукции.
Среди них – стрелковое оружие и
бронетанковая техника, беспилотные
летательные аппараты, современная
солдатская экипировка.
За рулем боевой машины пехоты посидел и трёхлетний мальчонка Алим из
Нальчика, отец которого поделился своими впечатлениями от форума:
– Зрелищное мероприятие. Раньше
подобное проводилось лишь в Подмосковье, и у нас была возможность увидеть всё это только по телевизору или
в Интернете. Сейчас видим всё вживую,
и гордость за страну переполняет нас.
Главное, чтобы вся эта техника применялась не для вторжения, а для оборо-
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ны. И только по необходимости, которой, мы надеемся, не будет.
Свою боевую подготовку на площади Абхазии в эти дни показали служащие подразделений специального
назначения и инженерно-саперного
полка. Посетители «экспозиции военной техники» попробовали армейскую
кашу, осмотрели выставку спортивных
автомобилей на стадионе «Спартак»,
увидели выступления спортивного автоклуба и соревнования спортсменовлучников.
Все три дня армейский форум сопровождали выступления ведущих артистов местной эстрады и творческих коллективов республики.
Анна Кумышева
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«О боях-пожарищах,
о друзьях-товарищах»
Вчера, 3 июля, в 75-годовщину
освобождения Белорусской
ССР от немецко-фашистских
захватчиков, в Нальчикском
городском совете общественной
организации ветеранов войны,
труда (пенсионеров), вооружённых
сил и правоохранительных органов
прошло чествование фронтовиков,
принимавших участие в тех
героических боях.
В Нальчикском городском округе на
сегодняшний день осталось только
10 фронтовиков, которых с полным правом можно назвать творцами крупномасштабной войсковой операции «Багратион», приведшей к изгнанию оккупантов из
Белоруссии. Но и они не смогли прийти
на эту встречу. Причиной тому преклонный возраст, к тому же дают о себе знать
ранения и увечья, полученные на фронте.
Смогли прибыть на встречу Борис
Серебрянский и Владимир Борисевич.
К ним с поздравлениями и тёплыми по-

желаниями обратился председатель
городской ветеранской организации
Мустафа Абдулаев.
Сидя за столом, ветераны делились
своими воспоминаниями, как пелось в
известной фронтовой песне времён Великой Отечественной, «о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах».
Борис Серебрянский рассказал, как
очутился на юге Белоруссии к началу
операции «Багратион», как потом вместе с товарищами освобождал Польшу
и пришёл к Берлину.
Владимир Борисевич вспомнил, как
их, совсем ещё подростков, спасали от
немцев партизаны. Потом были трёхмесячные курсы артиллеристов. Затем
фронт, несколько ранений и окончание
войны в Берлине.
Безмерно жаль, что всё меньше и
меньше ветеранов Великой Отечественной приходит на торжества по случаю славных дат, которых великое множестве в военной истории прошлого
века нашего Отечества.

Бывшие вольнонаёмные
получили медали

Награды юным активистам
27 июня, в День молодёжи России, в
малом зале Местной администрации
г.о. Нальчик состоялось награждение
группы активистов молодёжных
объединений городского округа.
Обращаясь к приглашённым юношам
и девушкам, и.о. начальника Управления по физической культуре, спорту и
делам молодёжи мэрии Ладин Апшев
поблагодарил их за активное участие

практически во всех массовых мероприятиях, проводимых в Нальчике,
конкретную помощь в их организации и
проведении. «Ваша жизненная энергия
и жизненная позиция, – сказал он, – делают лучше наш город».
Грамоты и подарки от городской администрации в День молодёжи получили
два десятка ребят, среди которых были
волонтёры, школьники и студенты.
Наш корр.
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Улице – праздник, детям –
мороженое!
27 июня на пешеходной части улицы
Кабардинской состоялась ставшая уже
традиционной благотворительная акция
«День мороженого».

1 июля в России отмечалась ещё
одна памятная дата – День ветеранов
боевых действий (с 2009 года –
День памяти и скорби ветеранов
боевых действий), который пока не
имеет официального статуса, но с
каждым годом становится всё более
популярной.
У ветеранов Афганской кампании в этом
году две юбилейные даты – 40 лет ввода ограниченного контингента Советских
войск в Демократическую Республику Афганистан и 30-летие вывода войск. Но что
характерно, мало кто у нас в городе, да и
во всей Кабардино-Балкарии знает о женщинах, которые были в Афганистане.
Руководитель организации «Ветеран», являющейся региональным отделением общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» Беслан Белимготов собрал
у себя в организации представительниц
КБР, которые участвовали в Афганской
компании в качестве вольнонаёмных.
(В Советской Армии в те времена была
такая категория гражданских лиц, которые юридически не являлись военнослужащими, но зачастую выполняли те
же функции, что и военные).
Эти женщины не воевали с оружием
в руках, но они служили в воинских частях, дислоцированных в Афганистане,
работали в госпиталях, в сфере торгов-
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ли и во многих других местах, где требовались женские руки.
И хотя женщины Советского Союза
в Афганистане не выходили на перехват вражеских караванов с оружием,
не участвовали в боестолкновениях,
многие из них сложили свои головы, пополнив трагическую статистику потерь
гражданских лиц за десять лет военной
кампании в этой центрально-азиатской
стране, насчитывающую 142 человека.
Белимготов рассказывал об одном
случае, когда молодая медсестра родом
из Тырныауза не дала ампутировать изувеченную осколками ногу молодого
кабардинца и выходила парня, который
таким образом не стал инвалидом.
На приуроченную к 30-летию вывода
советских войск из Афганистана встречу ветеранов-интернационалистов были
также приглашены восемь женщин (в их
числе были и нальчанки Людмила Мальбахова и Рита Нырова), служивших в Афганистане. Всех собравшихся поздравил
и вручил юбилейные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана»
председатель Нальчикской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев.
Сидя за чашкой чая, собравшиеся
вспомнили дни, проведённые на Афганской земле, боевых товарищей, помянули павших товарищей.
Хазиз Хавпачев
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В рамках мероприятия, организованного Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР, около ста детей стали участниками
весёлого шоу с клоунами и аниматорами. Ребята пели, танцевали, принимали участие в познавательных играх и конкурсах.
После развлечений в этот жаркий летний
день организаторы праздника угостили их любимым всеми лакомством – мороженым.
Анна Кумышева
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Сезон пришкольных лагерей
завершился победой «Дружбы»
В прошлую пятницу, 28 июня, в
прогимназии №34 Нальчика прошло
торжественное закрытие летного
оздоровительного лагеря дневного
пребывания детей «Дружба»,
признанного Департаментом
образования лучшим среди
подобных «баз отдыха» городского
округе в нынешнем году.
В течение месяца, а именно столько работали лагеря, ребята участвовали в спортивных соревнованиях, занимались рисованием, выполняли задания на развитие
смекалки. Действовала и развлекательная
программа: посещение кинотеатров города,
подготовка сценических постановок с участием артистов драмтеатров республики.
И главное, были обеспечены полноценное питание и отдых, а также чёткий
медицинский контроль здоровья ребят.
Работу пришкольных лагерей, соблю-
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дение в них всех необходимых норм и
требований регламентирующих документов регулярно проверяли депутаты
Совета местного самоуправления г.о.
Нальчик совместно с представителями
городского Департамента образования.
Как отметил в своем выступлении на
закрытии лагеря «Дружба» начальник отдела дополнительного образования Департамента образования Светлана Тхагапсоева, всего в пришкольных лагерях
г.о. Нальчик отдохнуло более 400 детей,
большинство из которых из многодетных
и малообеспеченных семей, а также дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Церемония закрытия сезона завершилась песнями и танцами ребят, отдыхавшими в «Дружбе», и вручением грамот
отличившимся представителям персонала лагеря.
Зарема Керефова
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Роман Дабагов:
«Хуже всего, если
спектакль не заметили»

Самой яркой и, пожалуй, самой
смелой премьерой уходящего
театрального сезона был спектакль
«Заблудшие» по роману Чингиза
Айтматова «И дольше века
длится день» в Балкарском
драматическом театре, о
которой наша газета уже
писала (см. «Нальчик»
от 28.03.2019 г., №13).
С режиссёромпостановщиком этого
знакового спектакля
Романом Дабаговым
побеседовала наш
корреспондент:
– Роман Каральбиевич, мы всётаки манкурты?
– Разве я исчерпывающе не высказался
по этому поводу самим спектаклем? Помоему, там есть ответ.
Хотя театр, в моём
понимании,
должен
не отвечать, а ставить
вопросы. Для этого он и
предназначен: не развлекать, а заставлять зрителя
задумываться. Кто он, для чего
живёт, что с ним происходит? Вопросы поставлены, а дальше – давайте вместе решать, как нам быть,
что делать, меняться или оставаться
теми же?
Меня волнует всё, что происходит
вокруг, в стране и с нами, в особенности, с малочисленными народами. Человек, который не помнит ни родного
языка, ни родства, ни корней своих, –
это страшно. И если это не один человек, а целый народ, то страшно вдвойне. Обо всех проблемах невозможно
ходить и кричать, а хочется. И в этом
плане, к счастью, у меня есть возможность говорить об этом языком театра.
Каждая постановка – это моя позиция,
личное высказывание по тому или другому поводу.
– В местных СМИ о театре пишут
не театральные критики, а в основном филологи. Не получается ли,
что в их «рецензиях» больше литературоведческого разбора, а вовсе
не театрального?
– Конечно, нашим театрам профессиональной критики не хватает. Хотя
специальность, прописанная в дипломе, иногда мало что может значить. Театральный критик, как ни странно, тоже
бывает весьма далёк от театра. Да, я
читаю, что пишут в прессе о нас. Меня
в них много чего раздражает. И бывает приятно, когда отзывы объективны
и позитивны. Но я стараюсь обходить
оценочные суждения. И продолжаю
делать то, что хочу и как понимаю.
Результат (мой спектакль) кому-то
понравится, кому-то нет. Это нормально. Когда всем нравится, вот тогда
точно что-то не то. Спектакль можно
считать удачным, когда он вызывает
спор, сталкивает разные точки зрения.
Равнодушие – вот самая неприятная
оценка. Прошёл спектакль и прошёл,
никто и не заметил – это хуже всего.
Я люблю экспериментировать, но
знаю: нет гарантий, что эти эксперименты понравятся зрителю. Спектакль
«Заблудшие» тоже был экспериментом. Там много сценических приёмов,
которых больше нигде в республике не
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увид и те .
Всё это
риск. Я люблю рисковать.
– Часто задуманное вами отличается от того, что
получается в действительности?
– Я научился воплощать задуманное на сцене. В годы учёбы так
и бывало: задумывал одно, а на деле
выходило совершенно другое. Сейчас
могу здраво взвесить, что мы можем
(учитывая использование технических
средств, творческий потенциал актёров), а чего нет.
– Вы говорите, что театр не должен развлекать. Как тогда ему заманивать зрителей с «клиповым»
мышлением?
– Театр – живой организм. Он должен не плестись за временем, а (в
идеале) опережать его. Каждое десятилетие – это новое время и, следовательно, новый зритель. Потому должна
меняться форма разговора, манера
актёрской игры, должна быть другая
сценография, новый подход к тому, что
ты делаешь. То, что казалось гениальным десятилетия назад, сейчас может
выглядеть наивно. К слову, прежнего
пафоса в театрах уже нет. Оставаясь,
скажем, в 70-х годах прошлого столетия, следуя всему старому и не привнося ничего нового, театр не может
быть интересен сегодня – в 2019 году.
Многие проблемы у нас как раз связаны со средствами выразительности,
использованием новых мультимедийных технологий. В наши дни в Интернете можно посмотреть лучшие мировые
постановки, лучшие фильмы. И конкурировать с этим, оставаться интересным для публики довольно сложно.
С сегодняшним зрителем надо разговаривать на его языке. Мультимедийные технологии в спектакле – это
не элемент развлечения, а составная
часть нового языка, на котором общается молодёжь. Например, юмор тоже
может развлекать, а может заставлять
человека задуматься о чём-то важном.
– Актёры старшего поколения легко соглашаются на эксперименты?
Или вам в этом плане легче работать с молодыми?
– Способность принимать новое зависит не от возраста. Приведу пример.
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В Кабардинском театре я ставил спектакль по пьесе американского классика
Артура Миллера «Все мои сыновья». В ней главную роль
играет Куна Жекамухова,
которая в представлении не
нуждается. Более титулованной артистки на сегодня у нас
нет. И вот что в ней подкупает –
это способность забывать всё, что
она до этого умела, и совершенно с новым подходом сыграть новую роль.
Но, признаюсь, я люблю работать с
молодыми артистами, которые ещё не
сыграли свои главные роли. С ними
часто бывает интереснее. Например, в
оперетте «Аршин Мал Алан», в основном, играет молодёжь, которая до этого даже не знала, что такое актёрское
мастерство. Там, где их учили, акцент
был на вокал, они вокалисты. Всю школу, которую проходят за четыре года в
театральных вузах, в сжатом виде им
пришлось преподать за короткий срок
постановки. И вроде вышло неплохо.
– Где легче ставить спектакли: в
музыкальном театре или драматическом?
– По образованию я драматический
режиссёр, но так получилось, что работаю главным режиссёром в музыкальном театре.
Мне легче в драматическом театре
в том плане, что там спектакль целиком ставлю сам. Подбираю команду,
музыку или композитора, который может сделать ту музыку, которую я хочу.
Кстати, к «Заблудшим» оригинальную
музыку писал Артур Варквасов. Вот с
ним, как с композитором, мне интересно работать. Интересно с художником
Кантемиром Жиловым. В Государственном концертном зале, где сцена
абсолютно не театральная, он смог воплотить интересную сценографию.
В музыкальном театре сложнее в том
плане, что приходится «делить» спектакль с балетмейстером, дирижёром.
Здесь механизм создания спектакля
сложнее. Прежде, чем актёры попадут
ко мне, с ними работают другие, они
отрабатывают музыкальный материал.
Мне нравится работать в любом театре (музыкальном и драматическом),
если материал интересен.
– А театру нужен продюсер?
– Конечно, нужен. Сейчас многое
зависит от тех, кто может продвигать
театральный продукт. Спектакль – это,
грубо говоря, товар. Мы сейчас вынуждены говорить рыночным языком.
Потому «продажа спектакля» – это необходимость. Ты можешь сделать качественный спектакль, но зритель может
на него не прийти и даже не знать, что
такой спектакль есть. Надо не просто
приглашать, а приглашать правильно,
заинтересовать, завлечь.
– Возможен высокий уровень театра в маленьком городе?
– Не думаю, что это взаимосвязано.
Тем более сейчас, когда есть возмож-
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ность чуть ли не в онлайн-режиме следить за опытом коллег в других городах. Если наблюдать за театральной
жизнью по всей стране, то можно убедиться, что много интересного рождается в маленьких городах.
– Хотелось бы вам быть режиссёром в частном театре?
– Зависит от того, кто этот театр создает, какой у него вкус, для чего он ему
нужен. Если это простое развлечение
на свадьбах (это сейчас в тренде), то,
пожалуй, нет. Но мне было бы интересно работать в частном театре, где есть
понимание театра вообще. Даже если
на одного зрителя.
– А есть у нас современные местные драматурги, интересные для театра?
– Может быть, и есть. Я сейчас немного отошёл от национального театра, потому не в курсе всего, что делается в этом направлении. Раньше
приносили пьесы, я их читал. И даже
ставил спектакль «Любовь по интернету», в котором играли Фатима Чехмахова с Хусеном Шаловым. Это очень
любопытная пьеса, которую написала
Зарема Дударова. Пьеса у неё была
довольно качественная. Думаю, ей
стоит продолжать это дело.
– Что бы вы посоветовали молодым людям, решившим посвятить
себя театру?
– Стараюсь такого рода советы не
давать. Это дело каждого. Мой отец
хотел, чтобы я занялся точными науками. Сам он физик, у нас в роду много
физиков. А моя мать – врач. Родители
мне не мешали, но всё-таки не очень
одобряли мой выбор.
– А как всё-таки получилось, что
попали в театр?
– Я пел в детском хоре, и вполне успешно. Потом наступил возраст, когда большинство мальчиков теряют голос. Я хотел
петь лучше всех, а лучше всех уже не мог.
Но всё же поступил в музыкальное училище. Там случайно встретился с режиссёром Русского театра Султаном Теуважевым, который спросил меня: «Мальчик,
хочешь в театре играть?» Конечно же, я
хотел. Так в 16 лет попал в театр.
– Не жалеете?
– Это сложный для меня вопрос. Быть
режиссёром – это, к сожалению, не
только ставить спектакли. Много всего
малоприятного, о чём и не хочется говорить. Бывает, думаешь: «А зачем мне
это надо? Жил бы себе спокойно». Но,
главное, я доволен тем, что в большинстве случаев ставлю те спектакли, которые мне хочется ставить. Свобода в выборе материала для режиссёра очень
важна. И эта свобода у меня есть.
– Этот год объявлен Годом театра
в России. Есть какие-либо особые
ожидания?
– Я никогда ничего не ожидаю от подобных «объявлений». Как работал,
так и работаю. Всё в том же темпе.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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Что такое «проактивный»
характер предоставления соцуслуг?
(Из интервью РИА «Новости» руководителя ПФР Антона Дроздова
на Петербургском международном
экономическом форуме-2019)
– Антон Викторович, повышение
пенсионной грамотности населения – одна из приоритетных задач
фонда. С этим связан и проект «Моя
пенсия». Что он из себя представляет?
– В рамках проекта мы планируем
гражданам, которые уже имеют достаточный трудовой стаж, но у которых есть ещё время до пенсии, предоставлять полную информацию о том,
какие пенсионные права они смогут
получить, если продолжат работать и
двигаться по той же траектории. Это,
с одной стороны, будет способствовать их интересу, с другой стороны, у
них будет время, чтобы предпринять
какие-то действия. Мы планируем каждые три года эту информацию для них
обновлять. Таким образом, к моменту
выхода на пенсию человек уже будет
знать, какая у него пенсия будет.
– Пенсии в России носят заявительный характер. Возможно ли его
отменить если не для всех, то хотя
бы для части населения?
– Сейчас в базе данных Пенсионного
фонда есть информация о стаже, заработке россиян, включая советский
стаж большинства лиц. Мы собирали
эти данные с работодателями в течение длительного периода, однако всё
равно ещё есть достаточное количество информации, которая требует
оцифровки. Мы плотно работаем над
этим с Росархивом, поскольку есть
люди, приезжающие из других стран,
есть просто несохранившаяся информация и так далее.
– Как говорят специалисты, «в целом работа фонда носит проактивный характер». Что это означает?
– То, что услуга приходит к человеку,
а не он за ней. Мы сами информируем
людей и говорим, что они имеют право на определенные меры поддержки, поэтому мы сейчас подготовили и
внесли предложения о том, чтобы ряд
услуг постепенно переводить на беззаявительный характер. Это важное
направление нашей работы. Например, перевести на такой порядок можно ежемесячную денежную выплату и
федеральную социальную доплату.
– Пенсионный фонд участвует в
нацпроекте по снижению бедности…
– В первую очередь, мы содействуем
регионам в выявлении тех граждан, которые находятся за чертой бедности.
Есть данные Росстата, которые он получает на основании своих исследований и доводит до регионов общую
цифру бедных. Есть данные регионов
о том, кто обратился за той или иной
поддержкой.
Как известно, сейчас в восьми регионах – Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой,
Нижегородской, Новгородской и Томской областях – проводится пилотный
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проект, направленный на достижение
до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по
повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два
раза.
В этой связи Пенсионный фонд активно участвует в работе с пилотными
регионами в части разработки методики определения нуждающихся граждан на основании информации, содержащейся в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и информационных системах фонда. Сейчас
вместе с восьмью регионами мы разрабатываем технологию автоматического определения бедных на основе
ЕГИССО, где сосредоточена информация обо всех мерах соцподдержки
и получателях, которым она положена.
Наша задача состоит в том, чтобы
в течение нынешнего года опробовать эту модель и распространить на
все субъекты РФ. По сути, мы такая
информационная база для этой программы, которую будут реализовывать
регионы и Минтруд России. Одновременно наша база – помощь Росстату.
– Пенсионный фонд майскими ведомостями начал выплату пенсии
по новому образцу – сверх прожиточного минимума. Сколько человек получили перерасчёт? Были ли
проблемы, все ли лица, кому полагалась доплата, получили ее?
– Получили все. Дело в том, что, в
соответствии с законом, который был
подписан 1 апреля, у нас компенсация
к пенсии и единая денежная выплата
должны учитываться сверх федеральной социальной доплаты. Получателей
федеральной социальной доплаты у
нас 4 млн. человек, а региональной
– 435 тыс. Вместе с пенсией за май
Пенсионный фонд всё пересчитал и
доплатил разницу. Эта работа уже проведена, и порядка 4,5 миллиона наших
граждан увеличили свои пенсии.
– Есть информация, что ПФР готовит дополнительные инструменты, ограничивающие обналичивание материнского капитала. Речь о
сужении списка организаций, куда
можно направлять деньги?
– В марте этого года принят закон о
направлении материнского капитала
на улучшение жилищных условий, в
том числе погашение кредита, взятого
на эти цели. Закон направлен на то,
чтобы предупредить мошенничество в
этой сфере, оставив в списке организаций-операторов этих средств только те,
чья деятельность регулируется Банком
России. Это кредитные организации, а
также кредитные потребительские кооперативы, которые имеют опыт работы
не менее трёх лет, и «Дом.РФ» (Агентство ипотечного жилищного кредитования, учреждённое и принадлежащее
Правительству России).
Кроме того, этим же законом Пенсионному фонду дано право запрашивать у муниципальных органов данные
о качестве жилья, которое приобре-
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тается за счёт средств материнского
капитала. Это сделано с целью исключить приобретение непригодных для
жилья помещений и использования
средств в мошеннических целях.
– Будет ли в дальнейшем дорабатываться закон о материнском капитале?
– Мы работаем с Министерством
труда и соцзащиты над этим вопросом. В прошлом году было принято
решение о том, чтобы средства материнского капитала направлять на
дошкольное образование. Это стало
очень популярным: если брать количество заявлений, то оно выросло на
40%. Однако существовало ограничение: нельзя было направлять эти
средства на образовательные услуги
у индивидуальных предпринимателей.
Сейчас мы вместе с Минтрудом пытаемся включить предпринимателей, их
образовательные услуги по присмотру
и уходу, чтобы на эти цели могли использоваться средства маткапитала.
В следующем году планируем проиндексировать маткапитал на уровень
инфляции этого года. Этот вопрос будет решаться при подготовке закона о
бюджете фонда на 2020-2022 годы.
– Одно из новшеств этого года –
появление новой категории граждан
– предпенсионеров. Уже действует административный регламент
предоставления госуслуги по подтверждению этого статуса. Сколько человек уже обратилось за этим
статусом?
– Пока зафиксировано 150 тысяч обращений, 37 тыс. человек обратились
через «Личный кабинет», 109 тыс. – через офисы Пенсионного фонда. Кроме
того, фонд активно взаимодействует
с СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия), с
другими структурами для предоставления предпенсионерам положенных
им льгот. Например, с налоговой службой: мы передаем данные предпенсионера, и ФНС принимает решение о
положенных ему налоговых льготах.
Также проводится большая работа по
СМЭВ и запросам граждан и органов,
куда предпенсионеры обращаются за
какими-либо услугами.
– Следующий вопрос о статусе
внебюджетных социальных фондов. Минздрав и ФФОМС отреагировали крайне негативно на предложение об объединении. Зачем
нужно менять статус фонда? И стоит ли, по-вашему, объединять ПФР,
ФСС и ФОМС?
– Само по себе уточнение статуса
фондов не связано с объединением.
Это совершенно разные вещи. Что касается Пенсионного фонда, то нормативные акты, регламентирующие работу ПФР, приняты ещё в 1990-е годы.
Это законодательство достаточно
сложно для восприятия, и в этой связи
необходимо просто издать отдельный
нормальный закон, который бы всем
показал, что такое Пенсионный фонд,
какие функции, задачи он выполняет,
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то есть привести к единому знаменателю то, что разбросано по разным
законам. Поэтому процесс уточнения
статуса сам по себе не связан с объединением.
Вторая часть проблемы – это дискуссия о том, какова роль социальных
партнеров в управлении фондом и
чьими деньгами являются пенсии: это
собственность государства или работодателей. Сейчас по закону пенсии –
собственность государства, а бюджет
фонда принимается в Госдуме соответствующим законом, а до этого документ рассматривается на заседании
Российской трёхсторонней комиссии
(РТК) по регулированию отношений в
социальной сфере с участием сторон
соцпартнерства.
На мой взгляд, работа над уточнением статуса фондов нужна и важна просто для того, чтобы определить роль
этих институтов в системе.
А что касается вариантов того, как
в итоге будет работать ПФР, в настоящее время все предложения представлены Правительству РФ, они будут
обсуждаться в том числе и сторонами
социального партнерства.
– Недавно принят закон о персонифицированном учёте, в результате которого в нашей стране был
отменен бумажный аналог СНИЛС
(зеленая карточка). Также у Минтруда есть планы отказаться от бумажных носителей сертификата на материнский капитал. Все ли сервисы
фонда готовы к нововведениям?
Нет ли угрозы утечки данных россиян?
– Всеобщая цифровизация позволяет уже обходиться без материальных
носителей. Гражданам будет удобно, и
это будет развивать услуги в электронном виде. Электронная система Пенсионного фонда защищена, она аттестована соответствующим образом,
беспокоиться не о чём.
По сертификату на материнский капитал могу сказать, что действующая
норма закона предполагает выбор:
либо бумажный носитель, либо цифровой аналог, поскольку основой для
предоставления маткапитала являются всё-таки данные из госреестра.
Для удобства граждан, если они решат
пойти в МФЦ, не имеет никакого значения – электронный он или бумажный.
Что касается СНИЛС – здесь аналогичная ситуация. Гражданину при
регистрации в пенсионной системе
онлайн присваивается страховой номер индивидуального лицевого счёта.
Выдача карточек СНИЛС, их изготовление раньше занимало немало времени, а с вступлением в силу нового
закона необходимость этой процедуры
отпадает. Услуги уже предоставляются вам, поскольку в системе фонда
ваши данные зафиксированы, а сама
карточка – уже уходящий сервис. Поэтому то, что все ведомства переходят
на электронные услуги, общаются с
нами по СМЭВ, значительно упрощает
жизнь гражданам.
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)
11.30, 14.30. 19.40, 22.00 События
11.Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»(16+)
02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ДРУЖБА». «День памяти
адыгов». Общественно-политическая программа (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.00, 09.25 «Доброе утро»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 03.00 Новости
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ10.55 «Жить здорово!» (16+)
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Алан12.00, 15.00 Новости с субтитрами
ский след». Наше кино (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 «Время по- 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
кажет» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
18.50 На самом деле (16+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.00 Время
(16+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
РОССИЯ 1
04.05 Их нравы (0+)
05.00 Утро России
ЗВЕЗДА
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
06.00 «Легенды музыки» (6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.25 Вести. Местное время
08.20 «Легенды музыки» (6+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев- 09.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
никовым» (12+)
10.00 Военные новости.
12.50 «60 минут» (12+)
10.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.25 Вести. Местное время
13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
13.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
17.00, 20.45 Вести. Местное время
14.00 Военные новости.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
(16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменив18.50 «60 минут» (12+)
шая мир» (12+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
19.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
20.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
ТВЦ
22.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
06.00 «Настроение»
22.50 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
родного брата» (12+)
03.15 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
11.30, 14.30. 19.40, 22.00 События
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная кре11.Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
пость» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
РЕН
14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.00 Засекреченные списки (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
ект» (16+)
20.05 «Право голоса» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
(16+)
00.00 События 25-й час
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен00.35 Петровка, 38 (16+)
ко (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про«ЛУННЫЙ СВЕТ»(16+)
грамма 112» (16+)
02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
04.20 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ

1 КАНАЛ
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз. Снова в деле»
(12+)
04.30 Засекреченные списки (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 11.30, 12.00, 17.50 Специальный
репортаж (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Трансляция из Бразилии (0+)
12.55 Летняя универсиада-2019. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Италии
15.10 Летняя универсиада-2019. Прыжки
в воду. Смешанные команды. Прямая трансляция из Италии
16.35 «Сделано в Великобритании» (16+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта
20.55 Летняя универсиада-2019. Плавание. Трансляция из Италии (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта
00.30 Летняя универсиада-2019. Фехтование. Команды. Трансляция из Италии (0+)
01.45 Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ-2019. Финал. Трансляция из
США (0+)
04.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

ВТОРНИК, 9 июля
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
04.40 Засекреченные списки (16+)

МАТЧ ТВ

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+)
09.40, 18.10 Цвет времени
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Наноопера» в театре «Геликон-опера»
15.10 Т/ф «Калифорнийская сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
18.25 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
22.30 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп
02.40 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
07.00 «На страже здоровья». Ревматологическое отделение ГКБ №1
г. Нальчика (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
ДА»-4» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+)
09.40, 18.30 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
15.10 Т/ф «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Николай Цнайдер
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
22.35 Цвет времени
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Николай Цнайдер
02.30 Д/ф «Роман в камне»
01.00 «Тем временем. Смыслы»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
09.20 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)
11.20 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала. Трансляция из
Египта (0+)
14.00 «Сделано в Великобритании» (16+)
15.15, 05.30 Специальный репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс. Джермалл
Ч. - Б. Адамс. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из США
(16+)
18.55 Летняя универсиада-2019. Плавание.
Прямая трансляция из Италии
21.15 Летняя универсиада-2019. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
МИР 24
трансляция из Италии
ПРОГРАММА 1 КБР
23.30 Летняя универсиада-2019. Легкая ат06.00 «Новости дня». Информационная
летика. Трансляция из Италии (0+)
программа (16+)
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ»
06.15 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе(16+)
реги что есть»). Экологическая про03.15 «Команда мечты» (12+)
грамма (каб.яз.) (12+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4. БЕЗ
06.45 «Знайка». Передача для детей (6+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об5 КАНАЛ
щественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
07.40 «Новости дня». Информационная
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
программа (16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25 Т/с
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка«ГАИШНИКИ» (16+)
рия!» (12+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 17.30
08.20 Всероссийский день семьи, любви
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
и верности. «Зэlэпэгъуу» («Рука об
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
руку») (каб.яз.) (16+)
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 08.35 Всероссийский день семьи, любви и
верности. «Семья, согретая любо00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
вью». Петр и Ольга Маркевич (12+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.05 «Спорт-майдан» («Спортплощад(16+)
ка») (балк.яз.) (12+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

08.20 «Къаяда терек» («Дерево на камне») (балк.яз.) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00,
23.00, 23.30, 00.00 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «Мировые леди» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Знайка». Передача для детей
(6+)
17.30 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание
– сила»). Кабардино-Балкарский
сельскохозяйственный колледж
г. Баксана (каб.яз.) (12+)
18.00 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (12+)
20.15 Всероссийский день семьи, любви
и верности. «Зэlэпэгъуу» («Рука
об руку») (каб.яз.) (16+)
20.30 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
21.10 Всероссийский день семьи, любви
и верности. «Семья, согретая любовью». Петр и Ольга Маркевич
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30
Новости
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(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 Мир. doc (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, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 22-й (каб.яз.) (12+)
17.35 «Это надо знать». Медицинский
вестник (16+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Суратла хапарлайдыла» («Фотографии рассказывают») (балк.яз.)
(12+)
20.35 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк.яз.) (12+)
21.05 «И тихий голос мой». Поэт Руслан
Семенов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
22.30 «Культ//Туризм» (16+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
023.35 «Звезды под гипнозом» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Прикосновение». Наше кино (6+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
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17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
09.20 Летняя универсиада-2019. Трансляция из Италии (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Л. Мачида - Ч. Соннен. Рори М. - Н. Грейси. Bellator. Трансляция из США
(16+)
15.00 Новости
15.50 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
17.00 Новости
17.55 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая
трансляция
20.55 Летняя универсиада-2019. Плавание. Трансляция из Италии (0+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая
трансляция
00.45 Летняя универсиада-2019. Легкая
атлетика. Трансляция из Италии
(0+)
01.45 Летняя универсиада-2019. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Италии (0+)
03.45 Летняя универсиада-2019. Тхэквондо. Финалы. Трансляция из Италии
(0+)
05.00 Летняя универсиада-2019. Плавание. Трансляция из Италии (0+)

06.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
09.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем ЧинТВЦ
дяйкиным (12+)
06.00 «Настроение»
22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин08.05 «Доктор И...» (16+)
дяйкиным (12+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) 22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личдяйкиным (12+)
ное дело Фокса» (12+)
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)
11.30, 14.30. 19.40, 22.00 События
03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
11.Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
14.55 Город новостей
РЕН
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+) 05.00 Засекреченные списки (16+)
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+) 06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
20.05 «Право голоса» (16+)
проект» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново(16+)
сти» (16+)
00.00 События 25-й час
09.00 «Территория заблуждений» с Иго00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
рем Прокопенко (16+)
5 КАНАЛ
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
«ЛУННЫЙ СВЕТ»(16+)
программа 112» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве04.20 «Прощание. Андрей Панин» (16+) 13.00 «Загадки человечества с Олегом
стия»
Шишкиным» (16+)
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные истории» 06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с
05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
(16+)
«ГАИШНИКИ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30. 19.40, 22.00 События
11.Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»(16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)

НТВ

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
(16+)
04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
(16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+)
09.45, 22.35 Цвет времени
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Наноопера» в театре «Геликон-опера»
15.10 Т/ф «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Янин Янсен
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением»
01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Янин Янсен
02.40 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский
вестник (16+)
08.50 «И тихий голос мой». Поэт Руслан
Семенов (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 Новости
09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Наши иностранцы» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15, 14.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Мировые леди»
(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.25 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 22-й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Четырехкратный чемпион мира по ашихара-каратэ Руслан Шогенов (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 «Бзэр псэм и фэгъущ» («Язык –
душа народа»). О новом издании
кабардино-черкесско-русского
словаря (каб.яз.) (12+)
20.15 «Ана тилим – тийген кюнюм»
(«Родной язык – мой свет»)
(балк.яз.) (12+)
20.45 «Законный вопрос» (12+)
21.00 «Время и личность». Владислав
Можгин (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 июля
05.15, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ-1». «Театральные встречи».
Культурно-просветительская программа (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды космоса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды космоса» (6+)
09.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.40 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Код доступа» (16+)
22.00 «Код доступа» (12+)
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

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, 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+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
РОССИЯ К
23.25 «Загадки человечества с Олегом
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НовоШишкиным» (16+)
сти культуры
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
06.35 Д/с «Пешком...»
МАТЧ ТВ
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением»
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино»
06.30 «Ген победы» (12+)
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
07.00, 08.55, 11.20, 13.40 Новости
(0+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все на
09.45 Цвет времени
Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
путь» (0+)
09.20 Профессиональный бокс. Л. Смит - С. 11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
Эггингтон. Трансляция из Велико- 12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов!
британии. (16+)
11.55 Летняя универсиада-2019. Трансля- 13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55
IV
Международный конкурс молодых
ция из Италии (0+)
оперных режиссеров «Нано-опера»
13.45 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
в театре «Геликон-опера»
14.45 Новости
15.50 Профессиональный бокс. М. Гассиев 15.10 Т/ф «Лица»
- А. Усик. Бой за титул абсолютного 16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et сetera»
чемпиона мира в первом тяжелом 17.05 Д/с «Первые в мире»
весе. Всемирная суперсерия. Финал. 17.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
Трансляция из Москвы (16+)
17.50 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 18.30 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Кристоф Барати
(12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
18.20 Новости
18.55 Футбол. Кубок африканских на- 20.40 Х/ф «ЦАРЬ» (12+)
ций-2019. 1/4 финала. Прямая 22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
трансляция
00.45 Д/ф «Тамплиеры. Жертвы проклятого
20.55 Специальный репортаж (12+)
короля?»
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских на- 01.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Кристоф Барати
ций-2019. 1/4 финала. Прямая
02.45 Цвет времени
трансляция
00.40 Летняя универсиада-2019. Легкая атМИР 24
летика. Трансляция из Италии (0+)
ПРОГРАММА 1 КБР
01.40 Летняя универсиада-2019. Трансля06.00 «Новости дня». Информационная
ция из Италии (0+)
программа (16+)
03.20 «Команда мечты» (12+)
03.50 Волейбол. Россия - Франция. Лига на- 06.15 «Бзэр псэм и фэгъущ» («Язык – душа
народа»). О новом издании кабарций. «Финал 6». Мужчины. Прямая
дино-черкесско-русского словаря
трансляция из США
(каб.яз.) (12+)
5 КАНАЛ
06.45 «Ана тилим – тийген кюнюм» («Родной язык – мой свет») (балк.яз.)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
(12+)
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с «ГАИШ- 07.15 «Законный вопрос» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
НИКИ» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА08.00 «Доброе утро, Кабардино-БалкаТЕЛЬ-2» (16+)
рия!» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
08.20 «Время и личность». Владислав
«СЛЕД» (16+)
Можгин (12+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
08.50 «Спортивный интерес». Четырех00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
кратный чемпион мира по ашиха01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ра-каратэ Руслан Шогенов (12+)
(16+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ- 09.15 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (12+)
ДА»-4» (16+)

09.30, 10.00 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 Специальный репортаж (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30 Новости
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 «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+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30, 22.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Умники и умницы» (12+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (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 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
20.25 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
20.55 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (12+)
21.15 «Гугъэмрэ гъащlэмрэ» («Откровенный разговор»). Герой Социалистического Труда, народный поэт
КБАССР Алим Кешоков (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
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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 №1023
БЕГИМ №1023
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1023
« 27 » июня 2019 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Толстого,
Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик
На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 13 марта 2019 года №372 «О разработке проекта планировки
территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик
п
о с т а н о в л я е т:
1.Назначить с 27 июня по 29 июля 2019 года общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и
Мечиева в городском округе Нальчик (схема прилагается).
2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00
часов);
-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00
часов и с 14.00 до 18.00 часов).
3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу:
г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);
4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте
городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от “27” июня 2019 года №1023

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

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 №1026

УНАФЭ № 1028

БЕГИМ №1026

БЕГИМ № 1028

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1028
« 28 » июня 2019 г.

Об утверждении Положения об управлении
административно-технического контроля
Местной администрации городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение об управлении 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.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

« 1 » ИЮЛЯ 2019 г.
О внесении изменения в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 23 марта 2011 года №445 «О создании
аэропортовой комиссии по авиационной безопасности при 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 изменения в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 23 марта 2011 года №445 «О создании аэропортовой комиссии по
авиационной безопасности при Местной администрации городского округа Нальчик», изложив состав аэропортовой комиссии по авиационной безопасности при
Местной администрации городского округа Нальчик в следующей редакции:
Тонконог Анатолий Юрьевич

первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик,
председатель комиссии;

Максимов Максим Евгеньевич

заместитель начальника УФСБ России по
КБР, первый заместитель председа-теля
(по согласованию);

Маршенкулов Мусса Замудинович

генеральный директор ООО «Аэрокомплекс», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Тхамадоков Валерий Русланович

заместитель генерального директора
ООО «Аэрокомплек» по безопасности,
секретарь комиссии (по согласованию);

Анаев Мухаммат Азретович

заместитель начальника ГУ МЧС России
по КБР (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) (по согласованию);

Андреев Михаил Юрьевич

начальник пункта пограничного контроля
«Нальчик-Аэропорт» (по согласованию);

Берсеков Руслан Хабилович

начальник отделения специальных таможенных процедур КБ таможенного поста
Минераловодской таможни (по согласованию);

Жилов Юрий Хасанович

государственный инспектор отдела транспортной безопасности Южного межтерриториального управления Федерального
агентства воздушного транспорта (по
согласованию);

Зангиев Вячеслав Михайлович

начальник в/ч 15650-7 (по согласованию);

Заракушев Рафик Хадилович

начальник ОГИБДД УМВД России по
г.Нальчику (по согласованию).

Кашев Руслан Амирович

начальник ЛОП в аэропорту «Нальчик»
(по согласованию);

Кешоков Адальби Владимирович

начальник Нальчикского центра организации воздушного движения (по согласованию);

Кожемов Аскер Асланович

начальник службы авиационной безопасности ООО «Аэрокомплекс» (по согласованию);

Макаев Абубекир Машевич

старший советник юстиции Нальчикской
транспортной прокуратуры (по согласованию);

Марзалиев Заур Хасанбиевич

заместитель генерального директора
ООО «Аэрокомплекс» по транспортной
безопасности (по согласованию);

Мурзаев Заур Тахирович

начальник ОУУП ОП № 2 УМВД России по
г.Нальчику (по согласованию);

Узденов Алий Ражабович

заместитель начальника УВО по
г.Нальчику - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию);

Уянаев Зураб Канаматович

начальник отдела транспорта и связи
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик;

Шухов Залимхан Арсенович

начальник отдела Мининфраструктуры
КБР (по согласованию).

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 №1027
БЕГИМ №1027
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1027
« 1 » ИЮЛЯ 2019 г.
Об утверждении размера, порядка взимания родительской платы
за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 24 сентября 2014 года № 08-1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу
за детьми в группах продленного дня», в целях упорядочения платы по присмотру
и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик, реализующих основную общеобразовательную программу, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Установить родительскую плату за предоставление услуги по присмотру и
уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, согласно приложению.
2.Утвердить прилагаемый Порядок взимания родительской платы за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.
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.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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Т. Ахохов
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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 возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль¬чик
А.Ю.Тонконога.
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 № 1036

4 июля 2019 года

Канунникова Татьяна Георгиевна

директор ГКУ «Центр труда, занятости
и социальной защиты г.Нальчика»;

Куважукова Залина Хажмусовна

зам.начальника ФКУ УИИ УФСИН РФ
по КБР;

Моллаев Алим Мажмудинович

депутат Совета местного самоуправления г.о.Нальчик;

Созаева Мариям Мустафаевна

начальник отдела по делам несовершеннолетних Местной администрации
городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 1040

БЕГИМ № 1036

БЕГИМ №1040

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1040

« 2 » ИЮЛЯ 2019 г.
О внесении изменения в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 15 августа 2014 года №1639
«О создании Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы на территории
городского округа Нальчик, и об утверждении Положения
о Наблюдательном совете по социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы на территории
городского округа Нальчик»
В целях воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной на адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, поддержания правопорядка на территории городского округа Нальчик, вовлечения в
предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.В связи с кадровыми изменениями внести изменения в состав Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы на территории городского округа Нальчик, изложив в новой редакции согласно приложению.
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 А.Х.Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Состав
Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы
на территории городского округа Нальчик
заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик,
председатель Наблюдательного совета;

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович

советник Главы местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя Наблюдательного совета;

Сарбашев Мухтар Мустафаевич

главный специалист Департамента
экономики Местной администрации
городского округа Нальчик, секретарь
Наблюдательного совета;

Докшукин Аскер Хачимович

заместитель начальника УМВД РФ по
г.Нальчику;

www.na.adm-kbr.ru

« 3 » ИЮЛЯ 2019г.
О создании рабочей группы для посещения организаций и предприятий с
целью определения граждан, которым необходимо пройти
профессиональную переподготовку либо получить дополнительное
профессиональное образование
1.Создать рабочую группу (комиссию) для посещения организаций и предприятий, расположенных на территории городского округа Нальчик, с целью определения граждан, которым необходимо пройти профессиональную переподготовку
либо получить дополнительное профессиональное образование, с целью сохранения занятости.
2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению мероприятий,
направленных на определение граждан, нуждающихся в перепод-готовке либо
получении дополнительного профессионального образования.
3.Рабочей группе на ежемесячной основе проводить выездные мероприятия
в организации и предприятия, расположенные на территории городского округа
Нальчик.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 2 » ИЮЛЯ 2019г. № 1036

Паштов Аслан Хасанович

gazeta-nalchik@mail.ru
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Т. Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 3 » ИЮЛЯ 2019г. № 1040
СОСТАВ
рабочей группы для посещения организаций и предприятий,
расположенных на территории городского округа Нальчик,
с целью определения граждан, которым необходимо пройти
профессиональную переподготовку либо получить дополнительное
профессиональное образование, с целью сохранения занятости
Карданов Аслан Хизирович

заместитель руководителя Департа-мента экономики Местной администрации
городского округа Нальчик, руководитель
рабочей группы;

Беров Эльдар Заурбиевич

главный специалист отдела экономического развития и поддержки предпринимательства Департамента экономики
Местной администрации городского
округа Нальчик, заместитель руководителя рабочей группы;

Ахметова Оксана Мухамединовна

начальник отдела администрирования
страховых взносов регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

10

№27

4 июля 2019 года

Бижев Тимур Мухамедович

заместитель начальника отдела оперативного контроля ИФНС России № 2 по г.
Нальчику (по согласованию);

Моллаев Аслан Калмукович

начальник отдела ОВС УПР ГУ - ОПФР по
КБР в г.Нальчике (по согласованию);

Савкуева Джульетта Валерьевна

главный государственный инспектор
ИФНС России №1 по г.Нальчику (по согласованию);

Шокаров Заур Абубакирович

заместитель начальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по
г.о.Нальчик (по согласованию).

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
(распоряжение №140 от 23 мая 2019г.)
г. Нальчик

24.06.2019 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии;
3. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик;
4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР;
5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик»;
6. Тлигуров М.Х. – руководитель МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»;
7. Кашежев М.Х. - депутат Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик (по согласованию)
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
На заседании конкурсной комиссии претенденты и их представители отсутствовали.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и принятие
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об
отказе в допуске к участию в конкурсе.

4

ИП Соблиров Ж.Х.

21.06.2019г. 17ч.
11мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

5

Гузева Э.А.

21.06.2019г. 17ч.
11 мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

Лот №2 (пр-т Ленина, справа от здания Русского драмтеатра) - подано 2 заявки
на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Культербаев
Б.Х.

31.05.2019г. 11ч.
48мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

2

ИП Абазоков З.З.

13.06.2019г. 16ч.
54мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

Лот №3 (Ореховая роща (возле фонтана)) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Абазоков З.З.

13.06.2019г. 16ч.
55мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

2

Матакаева И.А.

19.06.2019г. 11ч.
16мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

Лот №4 (ул.Кабардинская, 11/2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Абазоков З.З.

13.06.2019г. 16ч.
56мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем

Лот №5 (ул.Ленина, 34 (рядом с маг. «Детский мир») - подано 4 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Культербаев
Б.Х.

31.05.2019г. 11ч.
49мин.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 36 запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов, одна заявка была отозвана до даты вскрытия конвертов. Всего конкур объявлялся на 34 лота, из них 8
лотов были отменены организатором конкурса в установленные конкурсной документацией сроки, востребованными оказались 22 лота.
Поданные конверты с заявками на участие в конкурсе по всем лотам вскрыты и
рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

2

ООО «Интерсеть»

03.06.2019г. 14ч.
58мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

3

ИП Абазоков З.З.

13.06.2019г. 16ч.
57мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

Лот №1 (ул. Ашурова, 16 сквер «Дружба») - подано 5 заявок на участие в конкурсе от следующих претендентов:

4

Шомахова М.А.

19.06.2019г. 14ч.
52мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

№
Наименование пре- Дата и время порегис. тендента
ступления заявок

Решение комиссии

1

Гоова Ж.В.

Заявка отозвана
10.06.2019г.

2

ООО «Центр красо- 10.06.2019г 16ч.
ты «Семь и я»
37мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

ИП Абазоков З.З.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

3
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03.06.2019 г 15ч.
28 мин.

13.06.2019г. 16ч.
53мин.
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Лот №6 (угол ул.Захарова/пр.Шогенцукова (вход в сквер милиции)) - подано 3
заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «Интерсеть»

03.06.2019г. 14ч.
59мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

gazeta-nalchik@mail.ru
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2

3

ИП Абазоков З.З.

Шомахова М.А.

13.06.2019г. 16ч.
58мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

19.06.2019г. 14ч.
54мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.
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курсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

1

ООО «Центр красо- 03.06.2019г. 15ч.
ты «Семь и я»
03мин.

Лот №7 (ул.Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «Интерсеть»

03.06.2019г. 14ч.
00мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

2

ИП Абазоков З.З.

13.06.2019г. 17ч.
00мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Абазоков З.З.

13.06.2019г. 17ч.
01мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

20.06.2019г. 09ч.
16мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №22 (ул.Толстого, возле магазина «Кардэн») - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

20.06.2019г. 09ч.
17мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №10 (Атажукинский сад) - лот отозван;

Лот №12 (Площадь Согласия) - лот отозван;
Лот №13 (Площадь Согласия) - лот отозван;
Лот №14 (ул.Ашурова, около «Сквера Дружба») - лот отозван;

Лот №23 (пр.Ленина, сквер 300-летия Канжальской битвы) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

1

КФХ Истепанов А.Х. 31.05.2019г. 17ч.
30мин.

Лот №15 (Сквера Дружба) - лот отозван;

Дата и время поступления заявок

Лот №16 (Ореховая роща) - лот отозван;
Лот №17 (Ореховая роща) - лот отозван;
Лот №18 (ул.Кабардинская, б/н напротив д.27, вход в сквер) - подано 2 заявки на
участие в конкурсе от следующих претендентов:
№
регис.

Наименование претендента

1

ООО «Центр красо- 03.06.2019г. 15ч.
ты «Семь и я»
01мин.

2

ИП Культербаев
Б.Х.

Дата и время поступления заявок

10.06.2019г. 11ч.
58мин.

Решение комиссии
Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Сонов А.Х

03.06.2019г. 17ч.
18 мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

2

ИП Культербаев
Б.Х.

10.06.2019г. 11ч.
59мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

Решение комиссии
Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №24 (ул.Шарданова, б/н около магазина «Автозапчасть») - подана 1 заявка
на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

1

КФХ Истепанов А.Х. 31.05.2019г. 17ч.
33мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Претендент допускается к
участию в конкурсе.

Лот №19 (пр-т Кулиева, 20 вблизи ТОК) - подано 2 заявки на участие в конкурсе
от следующих претендентов:

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

№
регис.

Лот №9 (ул.Кабардинская, 16а (пешеходная зона)) – лот отозван;

Лот №11 (ул.Кабардинская, 16а (пешеходная зона)) - не подано ни одной заявки,
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Решение комиссии

Лот №21 (ул.Идарова, 124 территория прилегающая к Автовокзалу №1) - подана
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

Лот №8 (ул.Пачева/ул.Горького, у входа в сквер возле киоска «Роспечать») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

11

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии
Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №25 (с.Хасанья, ул.Аттоева, возле магазина «Весна») – не подано ни одной
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №26 (ул.Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров») - подана 1 заявка
на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

Лот №20 (Сквер Горького (сквер 400-летия)) - подана 1 заявка на участие в кон-
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ООО «ЭВИН»

10.06.2019г. 16ч.
16мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

10.06.2019г. 16ч.
20мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №27 (ул.Идарова, 167, возле торгового ряда) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

1

КФХ Истепанов А.Х. 31.05.2019г. 17ч.
35мин.

Решение комиссии
Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №28 (ул.Идарова, 56, возле торгового ряда) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

10.06.2019г. 16ч.
17мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №29 (ул.И.Арманд, возле здания ОАО «Каббалкгаз») - не подано ни одной
заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №30 (ул.Кабардинская, 142) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

10.06.2019г. 16ч.
18мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №31 (ул.Кабардинская/ул.Идарова, возле магазина «Шатура») - подана 1
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

10.06.2019г. 16ч.
19мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №32 (ул.Мусова, 31) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

10.06.2019г. 17ч.
05мин.

Заявка соответствует
конкурсной документации.
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №34 (ул.Профсоюзная, 232 (возле павильона) - не подано ни одной заявки,
в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Давыдова Е.И.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Тлигуров М.Х.
______________________________ Кашежев М.Х.
______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(распоряжение №140 от 23 мая 2019г.)
г. Нальчик

26.06.2019 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. - и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии;
3. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик;
4. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР;
5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик»;
6. Тлигуров М.Х. – руководитель МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»;
7. Кашежев М.Х. - депутат Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик (по согласованию);
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе.
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе.
Лот №1 (ул. Ашурова, 16 сквер «Дружба») – до процедуры оценки и сопоставления допущено 4 заявки от следующих претендентов:
№ Критерии

ООО «Центр
красоты
«Семь и я»

ИП
Абазоков З.З.

ИП Со- Гублиров зева
Ж.Х.
Э.А.

Лот №33 (ул.Мусукаева/ул.Кадырова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
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№27
1

2

Проект НТО (в случае размеще- 0
ния киосков и павильонов), цветная фотография НТО (в случае
размещения сезонных объектов,
мобильных пунктов питания, торговых автоматов, передвижных
сооружений)

0

опыт работы претендента, балл

1

1

0

0

0

0

3

предложение по цене, руб.

4000

3500

1800

2000

4

предложение по цене, балл.

8,2

7

3,2

3,6

5

ВСЕГО баллов.

9,2

8

3,2

3,6

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №1 ООО «Центр красоты «Семь и я» как участник, набравший максимальное количество баллов по установленным критериям.

3

предложение по цене,
руб.

8750

8750

10000

7000

4

предложение по цене,
балл.

9

9

9

7

5

ВСЕГО баллов.

9

10

10

7

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №5 ООО «Интерсеть» как участник, ранее других подавший заявку и
набравший наибольшее количество баллов.
Лот №6 (угол ул.Захарова/пр.Шогенцукова (вход в сквер милиции)) - подано 3
заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№

Критерии

ООО «Интерсеть

ИП Абазо- Шомахоков З.З.
ва М.А.

1

Проект НТО (в случае размещения
киосков и павильонов), цветная
фотография НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных
пунктов питания, торговых автоматов,
передвижных сооружений)

0

0

0

Лот №2 (пр.-т Ленина, справа от здания Русского драмтеатра) - подано 2 заявки
на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№

Критерии

ИП Культербаев Б.Х.

ИП Абазоков З.З.

1

Проект НТО (в случае размещения киосков
и павильонов), цветная фотография НТО (в
случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов,
передвижных сооружений)

0

0

2

опыт работы претендента, балл

0

1

3

предложение по цене, руб.

8750

6800

4

предложение по цене, балл.

9

6,8

5

ВСЕГО баллов.

9

7,8

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №2 ИП Культербаева Б.Х как участник, набравший максимальное
количество баллов по установленным критериям.
Лот №3 (Ореховая роща (возле фонтана)) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№

Критерии

ИП Абазоков МатакаеЗ.З.
ва И.А.

1

Проект НТО (в случае размещения киосков
и павильонов), цветная фотография НТО (в
случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов,
передвижных сооружений)

0

2

опыт работы претендента, балл

1

1

3

предложение по цене, руб.

10500

11000

4

предложение по цене, балл.

3

3,2

5

ВСЕГО баллов.

4

4,2

0

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №3 Матакаеву И.А. как участник, набравший максимальное количество
баллов по установленным критериям.
Лот №4 (ул.Кабардинская, 11/2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Абазоков З.З.

7000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №5 (ул.Ленина, 34 (рядом с маг. «Детский мир») - подано 4 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№

Критерии

1

Проект НТО (в случае
0
размещения киосков и
павильонов), цветная фотография НТО (в случае
размещения сезонных
объектов, мобильных
пунктов питания, торговых автоматов, передвижных сооружений)

0

опыт работы претендента, балл

1

2
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0
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0

1

2

опыт работы претендента, балл

1

1

0

3

предложение по цене, руб.

8750

10000

7000

4

предложение по цене, балл.

9

9

7

5

ВСЕГО баллов.

10

10

7

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №6 ООО «Интерсеть» как участник, ранее других подавший заявку и
набравший наибольшее количество баллов.
Лот №7 (ул.Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов:
№ Критерии

ООО «Ин- ИП Абатерсеть
зоков З.З.

1

Проект НТО (в случае размещения киосков и
павильонов), цветная фотография НТО (в случае
размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, передвижных
сооружений)

0

0

2

опыт работы претендента, балл

1

1

3

предложение по цене, руб.

15750

15000

4

предложение по цене, балл.

5

4,8

5

ВСЕГО баллов.

6

5,8

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №7 ООО «Интерсеть» как участник, набравший максимальное количество баллов по установленным критериям.
Лот №8 (ул.Пачева/ул.Горького, у входа в сквер возле киоска «Роспечать») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Абазоков З.З.

7000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №18 (ул.Кабардинская, б/н напротив д.27, вход в сквер) - подано 2 заявки на
участие в конкурсе от следующих претендентов:
№

Критерии

ООО «Центр красоты «Семь и я»

ИП Культербаев Б.Х.

1

Проект НТО (в случае размещения
киосков и павильонов), цветная фотография НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобильных пунктов
питания, торговых автоматов, передвижных сооружений)

0

0

2

опыт работы претендента, балл

1

0

3

предложение по цене, руб.

9000

8750

Шомахова М.А.
0

0

13

4 июля 2019 года

4

предложение по цене, балл.

9

9

5

ВСЕГО баллов.

10

9

В соответствии с п. 9.1. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №18 ООО «Центр красоты «Семь и я» как участник, набравший
максимальное количество баллов по установленным критериям.
Лот №19 (пр-т Кулиева, 20 вблизи ТОК) - подано 2 заявки на участие в конкурсе
от следующих претендентов:
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№ Критерии

ИП Сонов А.Х.

ИП Культербаев Б.Х.

1

Проект НТО (в случае размещения киосков и
павильонов), цветная фотография НТО (в случае
размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых автоматов, передвижных
сооружений)

0

0

2

опыт работы претендента, балл

0

0

3

предложение по цене, руб.

9000

8750

4

предложение по цене, балл.

9

9

5

ВСЕГО баллов.

9

9

В соответствии с п. 9.4. конкурсной документации признать победителем конкурса по лоту №19 ИП Сонов А.Х. как участник, ранее других подавший заявку.

конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

1

КФХ Истепанов А.Х. 1000

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

1

ООО «Центр красо- 5500
ты «Семь и я»

№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Решение комиссии
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №30 (ул.Кабардинская, 142) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №21 (ул.Идарова, 124 территория прилегающая к Автовокзалу №1) - подана
1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №31 (ул.Кабардинская/ул.Идарова, возле магазина «Шатура») - подана 1
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №22 (ул.Толстого, возле магазина «Кардэн») - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование
претендента

Предложение о цене
(руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

2000

Конкурс по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №23 (пр.Ленина, сквер 300-летия Канжальской битвы) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

1

КФХ Истепанов А.Х. 1600

Лот №24 (ул.Шарданова, б/н около магазина «Автозапчасть») - подана 1 заявка
на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

1

КФХ Истепанов А.Х. 900

Лот №32 (ул.Мусова, 31) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Решение комиссии
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №33 (ул.Мусукаева/ул.Кадырова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Решение комиссии
Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №26 (ул.Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров») - подана 1 заявка
на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Наименование претендента

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «ЭВИН»

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта с единственным заявителем.

Лот №28 (ул.Идарова, 56, возле торгового ряда) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента:

Лот №20 (Сквер Горького (сквер 400-летия)) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№
регис.

Решение комиссии

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Давыдова Е.И.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Тлигуров М.Х.
______________________________ Кашежев М.Х.
______________________________ Цеев Ю.А.

Лот №27 (ул.Идарова, 167, возле торгового ряда) - подана 1 заявка на участие в
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ПЯТНИЦА, 12 июля

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Валерий Розов. Человек, который умел летать» (16+)
01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «Спасибо за верность».
Культурно-просветительская программа (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
РОССИЯ 1
(16+)
05.00 Утро России
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.25 Утро России
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
09.55 «О самом главном» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
11.25 Вести. Местное время
02.15 Квартирный вопрос (0+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
чевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
ЗВЕЗДА
14.25 Вести. Местное время
06.00 Д/с «Война машин» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
06.25 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
17.45 Вести. Местное время
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
(16+)
08.45 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН20.45 Вести. Местное время
ТА» (0+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
23.45 Торжественная церемония от- 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Т/с «В ПОИСКАХ
крытия ХХVIII Международного
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
фестиваля «Славянский базар в 20.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
Витебске»
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
22.35 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
03.50 «Белая студия»
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
ТВЦ
(0+)
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино (12+)
РЕН
08.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго11.30, 14.30, 19.40 События
рем Прокопенко (16+)
11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
13.10 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
(16+)
14.55 Город новостей.
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
15.05 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+) 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
программа 112» (16+)
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
22.00 «В центре событий» с Анной ПроШишкиным» (16+)
хоровой.
14.00 Засекреченные списки (16+)
23.10 Он и Она (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Египетская сила Бориса Клюева». К юбилею артиста (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» СанктПетербурга» (12+)
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)
20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)

00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы». Спецрепортаж (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)

НТВ
04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».
«Время собирать камни». Инна Кашежева. Культурно-просветительская программа (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
12.45 «Последний день» (12+)
ТВЦ
13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА05.50 Марш-бросок (12+)
ЧЕНИЯ» (6+)
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских коме- 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
05.10 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
дий» (12+)
фронтовых операторах» (12+)
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)
РЕН
11.30, 14.30, 23.55 События
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+) 07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+) 09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
21.00 «Постскриптум» с А. Пушковым
22.10 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+) 16.20 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» (16+) 18.20 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

15

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»)
(каб.яз.) (12+)
06.35 «Гугъэмрэ гъащlэмрэ» («Откровенный разговор»). Герой Социалистического Труда, народный поэт
КБАССР Алим Кешоков (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Ана тил» («Родной язык») Телевикторина (балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ууаз» Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
08.50 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 14.45, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
10.15 «Евразия. Дословно» (12+)

10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
12.20, 00.30 Мир. doc (12+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 00.15 «Евразия. История успеха»
(12+)
13.30, 16.30 «Мировые леди» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15
Мир. Главное (12+)
16.25 Дневник международного фестиваля искусств «Славянский базар»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Передача для детей (каб.яз.)(6+)
17.50 «Экологический патруль». Продукты питания (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
20.30 «Адамлыкъ фахмусу» («Талант
человечности»). Посвящение Федерико Гарсиа Лорке (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Мы пили воду из Чегема...» Герой Социалистического Труда,
народный поэт КБАССР Алим Кешоков (балк.яз.) (12+)
21.10 Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс изобразительного искусства «Сокровище нартов». Передвижная
художественная выставка «Дети
России за мир в Сирии» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.15 Дневник международного фестиваля искусств «Славянский базар»
(12+)
01.15 «Евразийский мост» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
РОССИЯ К
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (18+)
06.30 Библейский сюжет
01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся»
(16+)
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ03.50 «Территория заблуждений» (16+)
СОМИНО» (12+)
МАТЧ ТВ
10.00 Д/с «Передвижники»
06.00 Синхронное плавание. Чемпионат 10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
мира по водным видам спорта. 11.55 «Больше чем любовь»
12.40 Д/с «Культурный отдых»
Микст. Техническая программа
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа островов
06.30 Специальный репортаж (12+)
Индонезии»
06.55 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. 14.05 Фрайбургский барочный оркестр
играет Моцарта
Смешанные команды. Вышка. Фи15.40 «Линия жизни»
нал
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (12+)
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Мой серебряный шар
путь» (0+)
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости
09.25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
водным видам спорта. Женщины. 21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
Трамплин 1 м. Финал
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
10.45 Д/с «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольце- 02.20 М/ф «Великая битва Слона с Китом».
«Перевал»
вых гонок. «Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция
МИР 24
13.00 Синхронное плавание. Соло. ЧемпиПРОГРАММА 1 КБР
онат мира по водным видам спорта.
06.00 «Новости дня». Информационная
Техническая программа. Финал
программа (16+)
14.40 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. 06.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
07.00 «Мы пили воду из Чегема...» Герой
Прямая трансляция из Кореи
Социалистического Труда, народ15.55 Формула-1. Гран-при Великобританый поэт КБАССР Алим Кешоков
нии. Квалификация
(балк.яз.) (12+)
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Сочи». 07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа
(12+)
Российская премьер-лига
21.50 Смешанные единоборства. Д. Бадд - 07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
О. Рубин. Р Карвальо - Ч. Нжокуани.
07.55 Международный детско-юношеBellator (16+)
ский фестиваль-конкурс изобра00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
зительного искусства «Сокровище
«Финал 6». 1/2 финала
нартов». Передвижная художе02.55 Спортивный календарь. (12+)
ственная выставка «Дети России за
03.05 Смешанные единоборства. Д. Петромир в Сирии» (12+) (12+)
сян - П. Петчйинди. А. Ли - М. Нико08.25 «Экологический патруль». Продукты
лини. One FC (16+)
питания (12+)
05.05 Водное поло. Россия - Канада. Чемпионат мира по водным видам спорта. 08.40 «Адамлыкъ фахмусу» («Талант человечности»). Посвящение ФедеЖенщины. Прямая трансляция из
рико Гарсиа Лорке (балк.яз.) (12+)
Кореи
08.55 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
5 КАНАЛ
Передача для детей (каб.яз.) (6+)
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00 Новости
07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с
09.45 «Евразия. В тренде» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.20,
18.55, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
22.35, 23.20, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 10.20 Специальный репортаж (12+)

10.30, 13.30 «Союзники» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
11.15, 00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45, 00.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00 Новости
14.45 «Легенды центральной Азии» (12+)
15.15, 22.15, 04.15 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
15.30, 23.30 «Секретные материалы» (16+)
16.15, 23.15 Дневник международного
фестиваля искусств «Славянский
базар» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.20 «О земном и о небесном» (12+)
17.35 «Фестиваль культур КабардиноБалкарии». Первая часть (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово
старшего»). Ветеран труда Хазрет
Гедуев, с. Урвань (каб.яз.) (12+)
19.30 К 105-летию со дня рождения Героя
Социалистического Труда, народного поэта КБАССР Алима Кешокова.
«Шум и гъуэгу» («Путь всадника»).
С участием доктора филологических наук Зеры Баковой. Передача
вторая (каб.яз.) (12+)
20.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
20.15 «Минги таугъа жол» («Дорога на
Эльбрус») (балк.яз.) (12+)
20.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.00 «Спектр». Главный режиссер Дигорского госдрамтеатра Казбек
Джелиев (12+)
21.30 «Жизнь как один яркий день». Памяти ученого Виталия Болотокова
(12+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Союзники» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Новости
02.30 «Секретные материалы» (16+)
03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все на
Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
09.20 Волейбол. Россия - Франция. Лига
наций. «Финал 6». Мужчины (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика
13.30, 18.30, 23.10, 02.20 Специальный
репортаж (12+)
13.55 Художественная гимнастика. Многоборье. Летняя универсиада-2019
15.30 Смешанные единоборства. Д. Петросян - П. Петчйинди. А. Ли - М. Николини. One FC
18.55 Художественная гимнастика. Многоборье. Летняя универсиада-2019
20.55 Водное поло. Летняя универсиада-2019. Женщины. 1/2 финала
22.10 Все на футбол! (12+)
00.30 Летняя универсиада-2019 (0+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 Специальный репортаж (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6».
Мужчины. Россия - США
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.05 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30,
16.25, 17.25, 18.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05,
23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40,
04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры

СУББОТА, 13 июля

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Тамплиеры. жертвы проклятого короля?»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Наноопера» в театре «Геликон-опера»
14.45 Цвет времени
15.10 Т/ф «Пиковая дама»
17.40 «Линия жизни»
18.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Рено Капюсон
19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» (12+)
00.50 «Только классика». Антти Сарпила и
его «Swing Band»
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
02.25 М/ф «Кот в сапогах». «Великолепный Гоша»
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1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» СанктПетербурга» (12+)
01.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина» (16+)
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 8 июля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 9 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.25 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
00.40 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2».
«Молодежь - искусство - созидание».
Культурно-просветительская программа (12+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)
01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (18+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Водное поло. Россия - Канада. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Женщины. Прямая трансляция из Кореи
06.15 «Сделано в Великобритании» (16+)
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6». 1/2 финала. Трансляция
из США (0+)
09.30, 01.20 Специальный репортаж (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
10.30 Все на Матч!
11.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
(12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая трансляция
13.00 Синхронное плавание. Дуэты. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи
14.40 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/2 финала. Прямая
трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.50 «Кибератлетика» (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6». Финал. Прямая трансляция из США
03.55 Летняя универсиада-2019. Церемония закрытия. Трансляция из Италии (0+)
5 КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+)
06.30 «Сваха» (16+)

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

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Среда, 10 июля
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5псалъэ» (6+)
FM
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
12.05 «Живая традиция» (16+)
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
02.35 «Фэр папщlэ»
14.30 «Щlалэгъуэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
18.05 «Живая традиция» (16+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.30, 20.25 «Боракъ»
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
Пятница, 12 июля
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5лыкъла»
FM
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 01.30 «Жэщыбг нэужьым»
(16+)
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 04.10 «Еджапlэ» (16+)
(16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
(16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
«Хъыбарыщlэхэр»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
лыкъла»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
(16+)
13.35 «Гукъыдэж»
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.40 «Усыгъэ»
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
19.45 «Таурхъан» (6+)
(16+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 11 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
19.00
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)

07.05 «Вся правда о... колбасе» (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-раз08.00 Неспроста (12+)
влекательная передача для детей
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
(балк.яз.) (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30,
20.45, 21.45, 22.50, 23.45, 00.45,
01.00, 01.30, 03.00, 04.00, 05.00
01.40, 02.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Новости
03.15 «Большая разница» (16+)
09.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
РОССИЯ К
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55,
06.30 Д/с «Человек перед Богом»
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты». 10.15, 13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
«Щелкунчик»
10.45, 15.15, 05.15 «Старт-up по08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
казахстански» (12+)
(12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуарзия. Познаем вместе» (12+)
дом Эфировым»
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 Мир. doc (12+)
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
(12+)
12.30, 00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
13.20 Д/ф «Дикая природа островов Ин- 12.45 «Евразия. В тренде» (16+)
донезии»
13.30, 22.30, 03.30 «Наше кино. История
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка времебольшой любви» (12+)
нем»
14.30, 23.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
ПРОГРАММА 1 КБР
15.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
15.55 Мультфильм (0+)
16.30 Д/с «Пешком...»
16.10 «Бэйбики». Передача для детей
17.00 «Искатели»
(6+)
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
16.25 «Эртте биреу бар эди…» («Жили18.30 «Романтика романса»
были…») (балк.яз.) (6+)
19.30 Новости культуры
16.40 «Хьэндырабгъуэ». («Бабочка»).
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
Детская экологическая програм23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
ма (каб.яз.) (6+)
01.05 «Искатели»
17.10 Х/ф «ЛАКУМЫ ПО-ЧЕГЕМСКИ»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до
(12+)
03.00
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
МИР 24
18.30 Итоговая программа «Вместе»
ПРОГРАММА 1 КБР
(т/к «Мир-24»)
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин- 19.30 «Кезиу» («Черед»). Детский врачформационная программа (16+)
стоматолог Джамиля Кульчаева
06.20 К 105-летию со дня рождения Ге(балк.яз.) (12+)
роя Социалистического Труда, 19.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Истонародного поэта КБАССР Алима
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
Кешокова. «Шум и гъуэгу» («Путь 20.10 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посевсадника»). С участием доктора
ешь») (каб.яз.) (12+)
филологических наук Зеры Ба- 20.35 «Фестиваль культур Кабардиковой. Передача вторая (каб.яз.)
но-Балкарии». Заключительная
(12+)
часть (12+)
06.50 «Спектр». Главный режиссер Ди- 21.30 «Республика: картина недели».
горского госдрамтеатра Казбек
Информационная
программа
Джелиев (12+)
(16+)
07.20 «Жизнь, как один яркий день». Па- 22.15 «Евразия. В тренде» (16+)
мяти ученого Виталия Болотокова 23.15 Дневник международного фести(12+)
валя искусств «Славянский базар»
07.50 «Ыйыкъ». Информационная про(12+)
грамма (16+)
00.15 «Легенды центральной Азии» (12+)
08.10 «Мы пили воду из Чегема...» На- 01.45 «Евразия. В тренде» (16+)
родный поэт КБР А. Кешоков 04.15 «Мировые леди» (12+)
(балк.яз.) (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 14 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
Суббота, 13 июля
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00 «Бора» (16+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа(16+)
рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
(16+)
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

График совершения намазов по КБР

08.07
09.07
10.07
11.07

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
02.46
02.47
02.48
02.49

Восход
04.33
04.34
04.35
04.35

Обеден.
12.21
12.21
12.21
12.21

Икинды
16.26
16.26
16.26
16.26

Вечерн.
19.50
19.49
19.49
19.48

Ночной
21.42
21.41
21.40
21.39

12.07

Пт

02.50

04.36

12.21

16.26

19.48

21.38

13.07

Сб

02.52

04.37

12.22

16.26

19.47

21.37

14.07

Вс

02.53

04.38

12.22

16.26

19.47

21.36
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«Золото» плюс фото с главой государства

Два из двух!

Наши болельщики в
греко-римской борьбе на
II Европейских играх всерьёз
надеялись на золотую медаль
в весовой категории до 67 кг.
Борец из КБР Заур Кабалоев
считался одним из фаворитов.

В Италии прошло первенство
Европы по борьбе среди
юношей. Кабардино-Балкария
была представлена на
этих соревнованиях двумя
спортсменами.

Первые схватки он выиграл легко, но в полуфинале попал на белорусского спортсмена Сослана
Даурова, с которым давно дружен. Они не раз боролись между
собой в детских и юношеских соревнованиях, причем побеждали
примерно поровну. Во взрослых
турнирах они встретились впервые. Как позже признался Заур,
поединок с Дауровым был ещё
одним финалом, в котором ему
удалось одержать верх.

А потом была финальная схватка с грузинским борцом Шмаги
Болквадзе, который до финала не
отдал сопернику ни одного очка.
Первый период грузин выиграл
1:0, получив балл за более активную борьбу, но не смог ничего
выжать из момента, где арбитр
перевел Кабалоева в партер.
Но во втором периоде балл
за активность начислили уже
Зауру. А он ещё из партера поднял Болквадзе и с большой амплитудой бросил на ковёр. Два
балла за этот бросок оказались
решающими. Кабалоев стал чемпионом Евроигр, получил золотую
медаль и право сфотографироваться с главой Российского государства Владимиром Путиным.
Виктор Шекемов

В греко-римской борьбе участвовал
Имран Бабочиев, завоевавший ранее
золотую медаль в первенстве в более
юном возрасте среди так называемых
кадетов. А в вольной борьбе за главный приз боролся Ахмедхан Темботов,
имевший уже два европейских триумфа в ранних возрастах.
Свой статус оба подтвердили, уверенно выиграв золотые медали
В. Ш.

Занкишиев задал победный темп
Командный турнир среди смешанных
сборных по дзюдо на II Евроиграх в
Минске оказался очень зрелищным –
такой любят болельщики.
Российская сборная в отборочном
этапе первый матч провела против турецкой команды. Наш земляк Казбек

Занкишиев первым вышел на татами и
одержал победу, чем дал мощный эмоциональный импульс партнёрам. Россияне поочередно одержали победы
над сборными Турции, Сербии, Белоруссии и вышли в финал.
Соперниками в главном матче были
португальцы. Дебют этой встречи для

наших оказался ошеломляющим – в
матче до 4 побед наша команда проигрывала 0:3. Но, проявив недюжинную
силу воли, подопечные Хасанби Таова
все же смогли сравнять счёт, а затем в
решающей схватке вырвали победу и
золотой комплект медалей.
Виктор Дербитов

Полный комплект наград
Главный тренер российской
команды дзюдоистов может быть
доволен выступлением своих
подопечных в индивидуальных
соревнованиях.

Сразу три медали разного достоинства – в активе наших спортсменов.
Золото в весовой категории до 100 кг
завоевал Арман Адамян, серебро досталось супертяжеловесу (свыше 100

кг) Иналу Тасоеву, а бронза у Хусена
Халмурзаева (до 90 кг). Покеристы бы
сказали, что у Таова на руках «стрит».
Виктор Понедельник

«Серебро»
и три
всеармейских
«бронзы»
В Кызыле прошёл I Всероссийский
турнир по спортивной борьбе за
Кубок министра обороны РФ.
В составе сборной команды ВДВ выступали воспитанники Кабардино-Балкарской школы греко-римской борьбы.
И трое из них – Рустам Улаков, Жамболат Локьяев и Аскер Оршокдугов – стали бронзовыми призерами.
Еще один наш земляк Виталий Кабалоев выступал за ЦСКА. Он завоевал
серебряную медаль.
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Лицам без «прописки» социальная пенсия –
по месту фактического проживания
Россиянам, у которых нет зарегистрированного
места жительства, могут назначить социальную
пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в Правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в
силу в марте 2019 года.
Отныне подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными
учреждениями и образовательными организациями,
в которых находится человек.
Одним из обязательных условий для назначения
социальной пенсии является постоянное проживание на территории России. До вступления в силу
вышеуказанных поправок постоянное проживание
человека подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства, временным
удостоверением личности или свидетельством МВД
о регистрации по месту жительства.
До сих пор Пенсионный фонд выносил решения о
назначении социальной пенсии лицу без «прописки»
только в том случае, если человек был зарегистрирован по месту пребывания в социальных, медицинских и исправительных учреждениях.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации,
для получения социальной пенсии необходимо
один раз в год подтверждать постоянное проживание в России, подав личное заявление в ПФР. Но
и такое подтверждение не требуется, если пенсия
доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично
заявление не понадобится, если человек находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в
России:
– Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную пенсию по инвалидности;
– Потерявшие одного или обоих родителей дети
до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно,
а также дети умершей одинокой матери – получают социальную пенсию по случаю потери кормильца;
– Дети, оба родителя которых неизвестны, – по-

www.na.adm-kbr.ru
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лучают социальную пенсию детям, оба родителя
которых неизвестны;
– Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины,
соответственно), – получают социальную пенсию
по старости;
– Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не
заработавшие права на страховую пенсию по
старости, – получают социальную пенсию по
старости;
– Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины) [этот возраст с
2019 года ежегодно увеличивается в соответствии с переходным периодом], – получают социальную пенсию по старости.
В настоящее время в России социальные пенсии получают 3,2 млн. пенсионеров. 98,5 процентов из них
получают пенсию по инвалидности и/или по потере
кормильца. Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019 года, не затронули указанные виды
пенсий. По действующему закону они назначаются безотносительно к установленному пенсионному возрасту.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
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Удачно сошлись звёзды
для Апшацева
После публикации материала о
приглашении нашего земляка Марата
Апшацева в юношескую сборную
России, в котором было выражено
удивление: «Как тренеры сборной
смогли его рассмотреть, неужели они
просматривают все матчи ПФЛ?» – не
прошло и суток, как пришла смс-ка:
«Витя, что за вопрос? Что значит, как
увидели? С кем я в ВШТ учусь?» И
подпись – Сергей Трубицин.

Оказалось, что в ВШТ (Высшей школе
тренеров) в одной группе с Сергеем Александровичем учились тренеры из первой
и второй юношеской сборных России. Наставник второй сборной Анвер Конеев плюс
ко всему является уроженцем Тырныауза.
Трубицин посоветовал Конееву просмотреть
«нарезки» (эпизоды с участием Апшацева),
видеоматериал оказался добротным, что и
сыграло решающую роль для приглашения
Марата в сборную.
Вот так удачно (не без участия земляков)
для Апшацева сошлись звёзды.

Вратарь спартаковского
«дубля» стал бомбардиром
Этот спор кажется вечным. Одни
считают, что в футболе каждый должен
нести свой чемодан, и главное в игре
– это узкая специализация. Другие
ратуют за универсализацию и сплошную
взаимозаменяемость. И спор этот
никогда не закончится. И вспоминая
отборочный матч сборной России с
Уэльсом, когда нападающие стелились в
подкатах у своей штрафной площади, а
победный гол забивал защитник Вадим
Евсеев, можно принимать любую точку
зрения.
И лишь с вратарями, кажется, всё однозначно. Отрази все удары, сохрани свои
ворота в неприкосновенности – и к тебе вопросов не будет. А забивать будут другие.
Но когда вратарь поражает чужие ворота не
с пенальти, а в игре – это запоминается надолго.
В республиканском футболе трудно вспомнить подобное. Но в минувшее воскресенье

вратарь команды «Спартак-Нальчик-дубль»
Асланбек Кумыков сделал это. В выездной
игре с «Псыкодом» он так удачно с руки выбил мяч от ворот, что забил гол.
Главный тренер спартаковского «дубля»
Ашамаз Шаков так прокомментировал этот
нестандартный эпизод: «На тренировках мы
отрабатываем подобные ситуации. Если во
время атаки соперника мяч попадает к нашему вратарю, то он сразу «выносит» его в
зону, где находится нападающий. А тот предварительно старается найти позицию, наиболее уязвимую в обороне. В том моменте
форвард находился по центру, и вратарь
пробил в эту зону. А поле в Псыкоде короче, чем на других стадионах. Вратарь хозяев
поля немного не рассчитал отскок мяча от
газона, думал, что сможет достать, но мяч
перелетел через него».
Теперь до конца сезона вратарь спартаковского «дубля» будет числиться в списке
бомбардиров чемпионата. Заслужил.
Виктор Шекемов

«Приглашение Марата
в юношескую сборную
меня не удивило!»
Юношеская сборная России-2
провела на турнире памяти
Гранаткина пять матчей.
Апшацев принял участие в трёх
из них. Когда Марат выходил
на поле, команда стабильно
забивала два мяча – 2:1 с
Ираном, 2:0 с Арменией и 2:4
с Турцией. Если же Апшацев
оставался в запасе, то россияне
забивали лишь один гол – 1:2 с
Аргентиной и 1:1 с Россией-1. Из
двух победных мячей команды
один забил Апшацев.
Мы задали несколько вопросов
о молодом футболисте старшему
тренеру нальчикского «Спартака»
Зауру Кибишеву:
– Заур Мусович, вас не удивило приглашение Марата в юношескую сборную?
– Абсолютно нет. У него очень хорошие данные – и физические кондиции, и техника владения мячом,
и понимание игры. Всё это вкупе
даёт основание предполагать, что
у Марата большое будущее.
– Чей он воспитанник?
– Марат 3 года провёл в академии ФК «Краснодар». Для меня загадка, почему его там не оставили.
Он вернулся в Нальчик в команду
ДЮСШ «Спартак-Нальчик», где ребят 2001 года тренировал Анзор
Дзамихов.
– Как Апшацев в свои 17 лет
смог попасть в главную команду
республики?

– Мы регулярно просматриваем всю перспективную молодёжь.
Марат выделялся на общем фоне,
поэтому мы взяли его на сборы. На
тренировках с основной командой
он выглядел очень прилично, поэтому заявили его в очередную игру.
Первый матч он провёл в Краснодаре против «Краснодара-3». Тот
матч мы выиграли со счётом 2:0,
а Марат вышел в основном составе. Потом стали регулярно ставить
его, но пытались не перегружать.
Всё-таки в таком возрасте легко
«перегрузить» игрока.
– Дебют в столь раннем возрасте не сказался на его отношении к делу?
– Марат очень серьёзный парень.
Помимо понимания игры, я бы выделил его серьёзное отношение к
делу. Как говорится, «звездняк не
ловит».
– Есть информация, что «Зенит» хочет пригласить его для
выступления в молодежном первенстве России.
– Я слышал об этом. Считаю, что
Марат это приглашение сполна заслужил.
– Не рано ли?
– Я думаю, что у Марата есть с кем
посоветоваться. Он для подобного
перехода уже созрел. Хотя, на мой
взгляд, ему было бы полезно ещё
на годик задержаться в нальчикском
«Спартаке». Но не факт, что через
год такое приглашение повторят.
Виктор Понедельник

Судьбу матча решил гол Идара Шумахова
Первый круг республиканского чемпионата
проходит по странному сценарию. После
11 туров определилась четвёрка команд,
готовых разыграть главный приз. Но из шести
«междусобойчиков» пока сыгран был только один
(в Прохладном «Энергетик» обыграл «Тэрч»).
Очередной матч из серии «битва титанов»
состоялся в Баксане, где «Автозапчасть»
принимала «Керт». С утра зарядил дождь, но к
началу игры распогодилось.
Перед началом матча мы задали по три одинаковых
вопроса главным тренерам: Тимуру Пшихачеву («Автозапчасть») и Амиру Кашиеву («Керт»):
– Считается, что мокрое поле нивелирует разницу в классе и всегда на руку более слабой команде.
Т. П.: – Поле для обоих соперников одинаковое.
А. К.: – Думаю, для нас это хорошо.
– Если бы до матча вам предложили ничью, согласились бы?
Т. П.: – Вопрос некорректный. Нам такое предлагать
не надо. Мы всегда играем на победу.
А. К.: – Мы о ничьей даже не думаем.
– Как закончится сегодняшний матч?
Т. П.: – Мы выиграем!
А. К.: – Предсказывать не люблю. Но играть будем
на победу.
Первый тайм прошёл с заметным преимуществом
хозяев поля, но ажурные комбинации до удара не доводились. А «Керт», отсидевшись в обороне, под занавес тайма чуть не реализовал редкий момент.
Во втором тайме игра обострилась. Ключевой стала
58-я минута. Полузащитник «Автозапчасти» Азамат
Кожаев получил мяч на левой бровке и двинулся в
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центр поля. Его преследовал неожиданно оказавшийся на этом фланге Аслан Ашинов, причём жестко и совсем не корректно. Если бы главный арбитр Владимир
Гуртуев превентивно определил нарушение, всё могло
бы закончиться мирно. Но за пару минут до этого Кожаев уже попал в жесткий «стык», был разгорячён, а
тут снова. И пройдя метров 6-7 с «покусываниями» и
потеряв мяч, Кожаев не сдержался и ударил Ашинова.
И тут началось...
В этом моменте Гуртуев пытался применить санкции, но страсти закипели нешуточные. В итоге Ашинов
получил жёлтую карточку, Кожаев – красную. И в завершении главный тренер «Керта» Кашиев, который
хоть выдвигал правильные требования, но делал это
абсолютно некорректно, также был удалён.
Показалось, что гости, получившие численное преимущество, доведут дело до победы, но вышло всё
с точностью до наоборот. Прострел с левого фланга
удачно замкнул ударом головой Идар Шумахов. Как
оказалось, этот гол оказался единственным.
В концовке матча Назир Кажаров ударом со штрафного попал в штангу, а через пару минут в ответной
контратаке Мурат Бекбоев дальним ударом угодил в
перекладину.
Были в этом матче интересные статистические моменты. Впервые в сезоне «Керт» проиграл и впервые
не забил ни одного гола. Впервые в сезоне ушёл с
поля без забитого мяча форвард «АЗЧ» Мурат Бекбоев, а его команда впервые забила меньше двух мячей.
Матч привёл к смене лидера. Учитывая, что и
«Энергетик», и «Тэрч» свои матчи выиграли, «Керт»
опустился на четвёртое место. Но, на наш взгляд, его
шансы на чемпионство остались прежними.
Виктор Дербитов
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РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ГО ТУРА:
«Нартан» – «Энергетик» – 0:5
«Малка» – «Родник» – 4:3
«Автозапчасть» – «Керт» – 1:0
«Тэрч» – «Акбаш» – 1:0
«Псыкод» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 0:6
«Атажукинский» – ФШ «Нальчик» – 2:4
«ЛогоВАЗ» – «Къундетей» – 6:2
«Исламей» – «Нарт» – 3:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 4 июля 2019 года
П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Энергетик»

11

10 1

0

45-11

31

2.

«Автозапчасть»

11

10 1

0

62-7

31

3.

«Тэрч»

12

10 1

1

35-11

31

4.

«Керт»

11

10 0

1

50-9

30

5.

«Малка»

12

6

2

4

36-28

20

6.

«Атажукинский»

13

6

1

6

25-29

19

7.

«Спартак-Нальчик-дубль» 11

5

2

4

21-15

17

8.

«Нарт»

12

4

2

6

22-34

14

9.

«Исламей»

10

3

3

4

20-20

12

10.

ФШ «Нальчик»

11

3

3

5

22-29

12

11.

«Акбаш»

12

3

2

7

19-35

11

12.

«ЛогоВАЗ»

11

3

0

8

21-31

9

13.

«Къундетей»

11

3

0

8

19-41

9

14.

«Родник»

12

2

1

9

14-38

7

15.

«Псыкод»

12

1

3

8

14-57

6

16.

«Нартан»

10

1

0

9

11-41

3
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№27

Весы (24 сентября - 23 октября)

В вашу пользу может
решиться вопрос наследства или доли в
бизнесе, но так, чтобы
все в одни руки, не получится. От вас
потребуется какая-то жертва, уступка.
Держите в голове основные задачи
постоянно. В четверг можно сделать
крупное приобретение в дом. Особая
удача будет сопутствовать вашим связям с дальним зарубежьем.

Не допустите фальстарта. Займите отстраненную
позицию
и не делитесь с окружающими ни плохим, ни хорошим. С
четверга кривая вашего везения резко
пойдет вверх. В личных отношениях
не уклоняйтесь от принципиального
разговора, если вам надоели слова и
нужны поступки. Любые инициативы в
доме пойдут на ура.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ничего не делайте
необдуманно.
Если
провоцируют,
сохраняйте
спокойствие.
Придерживайтесь житейской философии, работайте, занимайтесь домом,
копите деньги. К субботе нужно подготовить новое дело, и не по мелочам, а
то, к чему вы долго готовились. В личных отношениях будет много острых
ситуаций, даже скандалов.

Тем, у кого проблемы с давлением, нужно снизить нагрузку.
Спортсменам – беречь
голову. Не давайте много денег детям;
могут быть неприятности. Четверг
удачный день для достижения личных
целей. Следите, на что укажут обстоятельства. Возможен крупный проект
или личные интересы за рубежом.
Если вы свободны, будьте активнее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Исключите риск и
блеф. Опасно считать,
что вы хитрее или умнее других. В четверг
открываются неограниченные возможности.
Постарайтесь предвосхитить события, угадать тенденцию. В выходные
поддерживайте контакты с друзьями.
Вы будете полезны друг другу и даже
можете наметить совместный бизнес.
Хорошие дни для поездок.

Избегайте
крайностей. Вы можете оказаться в новых обстоятельствах, в которых
будет и хорошее, и плохое. Возможно знакомство с интересным человеком, только не торопитесь
сближаться. Нежелательно выезжать
за границу и иметь дело с иностранцами. Крупные покупки делайте в четверг. В воскресенье искателей приключений и рыбаков ждет хороший улов.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы можете столкнуться с бюрократическими
задержками и неприятными для вас действиями начальства. Возьмите паузу.
Больше везения будет в четверг, и вы
можете даже получить сверх того, что
ожидали. Но в чем-то придется пойти
на уступки. В личной жизни все сложно. Много тайных мотивов, намеков,
обид.

В четверг все действия сходятся в одной
точке. Для кого-то это
может быть новый виток сотрудничества, а
для кого-то – роковая любовь. В романтических отношениях приветствуется серьезный подход. Если какая-то
тема вернулась на второй круг, уделите ей максимум внимания. Ваш девиз
на эту неделю – двойная польза.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Покажите силу, но не
рискуйте. Жизнь спишет вам какой-то долг.
Ваша позиция будет
прочнее дома, среди людей, с которыми вы тесно связаны. Актуальны все
темы, связанные с семьей, недвижимостью. Чем дальше вы от дома, тем
больше проблем. Месяц перед днем
рождения требует больше внимания
к здоровью и потаканию своим слабостям.

Вы столкнетесь с тем,
что вам многое будут
не договаривать, предполагая, что все понятно и без слов. Возьмите
просьбы и обязательства на карандаш, делайте звонки и визиты вежливости. Придержите язык, отдавайте и
уступайте. С четверга вы поймете, насколько были правы, придерживаясь
этой тактики. Время благоприятно для
поездок, лучше всего всей семьей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

То, что вам говорят,
лишь половина правды.
Люди могут менять мотивацию или свои цели,
но постараются сохранить лицо. Вчерашние договоренности и клятвы теряют актуальность.
В выходные вы сможете переделать
массу дел за короткий промежуток
времени, побывать в разных местах.
Общение принесет пользу.

Ничего не меняйте в
своей жизни, особенно
в угоду другим людям.
При любой возможности возьмите командировку. В личных отношениях не надевайте розовые очки.
Не думайте, что, поменяв одного партнера на другого, вы обретете долгожданное счастье.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повторное применение математической
операции. 7. Автономия в составе России. 10. Станция московского
метрополитена. 11. Промежуток времени в развитии природы, общества, науки, имеющий какие-либо характерные особенности. 13. Инструмент для инъекций. 15. Живущий за чужой счет. 16. Роман Владимира Набокова. 18. Ветрозащитная куртка с капюшоном у народов
Севера. 20. Станичный житель. 22. Футляр для фотопленки. 23. Сибирский безрогий олень. 26. Пьеса Джека Лондона. 28. Легендарный
предводитель гуннов. 30. Минерал, кристаллическая разновидность
углерода. 31. Приспособление для гашения тлеющих углей. 32. Суть
любого конкурса. 34. Река в Эстонии, впадающая в Рижский залив
Балтийского моря. 35. Мохнатость. 36. Продольное ребро жесткости
корпуса судна, летательного аппарата. 37. Мастер закулисных махинаций.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опора для кровли. 2. Трубкообразная продольная складка на одежде. 3. Пирожок. 4. Фильм с участием Михаила Пуговкина. 6. Древнегреческая поэма, приписываемая Гомеру. 8.
Череда арок. 9. Живородящая рыба семейства пецилиевых, обитающая в пресных и солоноватых водоемах на юге США. 12. Поведение,
обнаруживающее явное неуважение к обществу, достоинству человека. 14. Роман польского писателя Витольда Гомбровича. 17. Ледник на Кавказе. 19. Апостол от 70, один из семи первых диаконов. 20.
Спортивная площадка. 21. Украшение, слава чего-нибудь. 24. Ряд
забитых в землю свай для укрепления откосов и насыпей. 25. Вид
правонарушения. 27. Птица семейства пищуховых. 29. Мастерская
скульптора. 30. Официант в ресторане или кафе во Франции. 33.
Никудышная одежда. 34. Традиционный персонаж французского народного театра.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Итерация. 7. Дагестан. 10. Дмитровская. 11.
Эпоха. 13. Шприц. 15. Дармоед. 16. «Лолита». 18. Анорак. 20. Казак.
22. Кассета. 23. Кабарга. 26. «Кража». 28. Аттила. 30. Графит. 31.
Тушилка. 32. Отбор. 34. Пярну. 35. Волосатость. 36. Стрингер. 37.
Интриган.

Овен (21 марта - 20 апреля)
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стропило. 2. Фалда. 3. Беляш. 4. «Максимка».
6. «Илиада». 8. Аркада. 9. Формоза. 12. Хулиганство. 14. «Порнография». 17. Терскол. 19. Никанор. 20. Каток. 21. Краса. 24. Палисад. 25.
Растрата. 27. Стенолаз. 29. Ателье. 30. Гарсон. 33. Рвань. 34. Пьеро.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

4 июля 2019 года

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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реклама

4 июля 2019 года

объявления

реклама

Темы «горячей линии»
в горячем июле
П/п

В рамках реализации мероприятий,
направленных на повышение качества государственных услуг в сфере
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР (Кадастровая палата) информирует жителей республики о проведении еженедельных тематических «горячих
линий» в июле 2019 года.
Консультирование осуществляют
ведущие сотрудники Кадастровой
палаты с 10:00 до 12:00 по телефону
8(8662)93-00-17.

объявления

Тема консультации

Дата консультации

1.

Предоставление сведений из Единого
государственного реестра недвижимости в электронном виде

04.07.2019 г.

2.

Порядок предоставления услуги
«Выезд к заявителю»

11.07.2019 г.

3.

Что нужно знать при объединении
земельных участков

18.07.2019 г.

4.

Консультирование граждан по составу
пакета документов перед совершением сделки с недвижимостью

25.07.2019 г.

Напоминание: Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по вопросам получения государственных услуг в электронном виде.
Филиал ФКП Росреестра по КБР

Вниманию кандидатов, участвующих в выборах депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019г.! ООО «Россия Юг Медиа»
предоставляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов:
Офсетная бумага
Формат, красочность

1-2 тыс.

3-4 тыс.

Мелованная бумага
5 тыс.

1-2 тыс.

3-4 тыс.

5 тыс.

А2 (4+0)

10,4

7,5

6,9

18,7

14,6

13,9

А3 (4+0)

7,4

4,4

3,8

12,1

8

7,5

А4 (4+0)

5,8

2,9

2,4

8,2

4,9

4,3

А4 (4+4)

9,7

4,3

3,1

12,1

6,2

4,9

А5 (4+0)

5,2

2,1

1,6

6,6

3,3

2,6

11

4,5

3,3

А5 (4+4)

8,9

3,5

2,4

А3 (1+0)

3,1

2,6

2,1

А3 (1+1)

3,9

3,1

2,4

А4 (1+0)

2,1

1,6

1,2

А4 (1+1)

3,1

2

1,3

А5 (1+0)

1,6

1,1

0,7

А5 (1+1)

2,5

1,5

0,8

Афиша А2 (4+0)

35

30

45

40

Календарь ламинированный 70 х 100 мм., (4+4) – 3 руб. за шт.
Материал

Широкоформатная печать
(стоимость изготовления)

Интерьерная печать
(стоимость изготовления)

Баннерное полотно

230 руб. кв./м.

350 руб. кв./м.

Самоклеющаяся пленка

250 руб. кв./м.

350 руб. кв./м.

Бумага

130 руб. кв./м.

150 руб. кв./м.

Баннерная сетка

320 руб. кв./м.

350 руб. кв./м.

Изготовление газеты А3 – 1000 экземпляров. Стоимость 1 полосы:
1+1 – 4000 руб.
4+1 – 6000 руб.
4+4 – 8000 руб.
Монтаж рекламных материалов – 250 руб/м2
Размещение баннера площадью более 18м - 650 руб/м2 в месяц
Размещение баннера 6 х 3м - 12 000 руб/ в месяц
Размещение на призматроне 6 х 3м - 18000 руб/ в месяц
Размещение на призматроне 12 х 3м - 35000 руб/ в месяц
Размещение на сити – формате 1,2 х 1,8 м - 3500 руб/ в месяц
Размещение на формате 2 х 3 м – 5500 руб/ в месяц
Размещение на светодиодном экране - стоимость показа ролика 5 рублей/ секунда
ООО «Россия Юг Медиа»
360030, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10, офис 123,127
ИНН 0721008542
Тел. 8(8662) 40-48-66
Факс. 8(8662) 40-35-25
Моб. 8(938) 080-15-51
E-mail: info@ugmedia.ru

реклама

объявления

реклама

МКУ «Редакция газеты “Нальчик”» в соответствии
с главой 7 Закона КБР от 05.08.2008 г. №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской
Республики» предоставляет зарегистрированным
кандидатам (спискам кандидатов) газетную площадь
для ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики
8 сентября 2019 года.
Стоимость 1 кв. см газетной площади, независимо
от типа информации (текст, фото, рисунок, таблица, баннер), – 15 рублей. За публикацию на цветной
странице – наценка в 50%. При размере площади предвыборных агитационных материалов одного кандидата в одном номере газеты свыше 1000 кв. см. – скидка
в 20%.
Контактные тел.: 8(8662)42-23-14, 8(8662)42-61-81,
8(8662)42-35-50; эл. почта: gazeta-nalchik@mail.ru».

Об обязательной маркировке
табачной продукции
В соответствии со статьёй 20.1 Федерального закона от 28 декабря
2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» создаётся государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации.
С 1 июля 2019 года все выпускаемые в оборот упаковки табачной продукции
будут маркироваться специальным двухмерным штриховым кодом, содержащим код товара, максимальную розничную цену, уникальный номер упаковки
и криптографический код проверки. Кроме того, с 1 июля 2019 года организации розничной торговли должны быть зарегистрированы в информационной
системе мониторинга.
Также с указанной инструкцией можно ознакомиться на сайте городского
округа Нальчик admnalhik.ru и на официальном сайте оператора системы по
адресу : https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--plai/business/projects/manual_tobacco/.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Бурдиной Светланой Владимировной, КБР , г. Майский, ул. Советская, 51, каб. №5 http: maiski-kadstr@mail.ru. № регистрации
в государственном реестре лиц 32778, тел. 8-86633-72828, проводит работы
по межеванию в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
КБР, г.Нальчик, садоводческое товарищество «Лира», участок №21, кадастровый номер 07:09:0103046:21. Заказчиком работ является Поплавская Светлана Барасбиевна. Собрание по поводу согласования состоится 05.08.2019г.
в 12.00 и с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г.
Майский, ул. Советская, 51, каб. №5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать месторасположение границы,
- «Лира», участки №№22, 29. Требования о проведении согласования местоположения границ принимаются с 05.07.2019 г по 05.08.2019г., ознакомиться с
проектом межевого плана, выразить свои возражения можно по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Советская, №51, каб. №5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности».)
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.

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10.
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33. Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.
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