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Городской избирательный
штаб провёл первое заседание
11 июля прошло первое организационное заседание городского избирательного штаба
Нальчика по выборам депутатов Парламента КБР, которые пройдут в единый день
голосования – 8 сентября 2019 года. Руководитель штаба – Глава Местной администрации
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов. Он и председательствовал на заседании.

На организационном заседании была утверждена структура
штаба, рабочие группы по основным направлениям работы по
подготовке и проведению на высоком уровне выборов в законодательный орган республики. За каждым из 102 избирательных участков Нальчика закреплены ответственные работники муниципальных органов власти городского округа.
Заседания штаба будут проходить регулярно по чёткому
графику, а возникающие вопросы по избирательным участкам
(готовность помещений, пандусы для маломобильных избирателей, обеспеченность оргтехникой, связью, транспортам и
т.д.) будут решаться в режиме онлайн.
Султан Умаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о графике работы пунктов приёма в территориальной и участковых
избирательных комиссиях городского округа Нальчик заявлений о включении
избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
1. График работы пунктов приёма заявлений в
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) с 24 июля по 4 сентября
2019 года включительно – с 10.00 до 14.00 (ежедневно).
Место размещения пункта приёма заявлений в
ТИК – г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, каб. 27.
2. График работы пунктов приёма заявлений в

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

участковых избирательных комиссиях (УИК) городского округа Нальчик с 28 августа по 4 сентября
2019 года включительно – с 10.00 до 14.00 (ежедневно).
Места размещения пунктов приёма заявлений в
УИК – центры УИК.
3. Определить график работы пунктов приёма заявлений участковых избирательных комиссий по

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика
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оформлению специальных заявлений о включении
избирателей в список избирателей по месту нахождения с 5 сентября по 7 сентября 2019 года включительно – с 10.00 до 14.00 (ежедневно).
Места размещения пунктов приёма заявлений по
оформлению специальных заявлений – центры УИК.
Нальчикская городская территориальная
избирательная комиссия

На август-декабрь
2019 года
стоимость подписки 300 руб.
Наш индекс – 31228
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Рыцарский поединок для детей с ментальными
особенностями
В минувшую пятницу,
12 июля, в Атажукинском
саду Нальчика прошёл
забег детей с ментальными
особенностями. Его
организовали Управление
по физической культуре,
спорту и делам молодёжи
столичной мэрии, городской
Центр труда, занятости
и социальной защиты и
ДЮСШ №4.

А затем все прошли к месту старта забега.
Дистанция была небольшой – всего полсотни
метров. Но ребятам, чьё состояние здоровья
деликатно именуют «ментальными особенностями», эти 50 метров дались не так-то просто.
Однако, на этом забеге не было проигравших,

Началось всё с разминки,
которую провёл тренер по регби Азамат Бербеков. Как раз к
окончанию разминки подошли
артисты из студии аниматоров
«Сова», с которыми дети провели фотосессию.

всех его участников будет справедливо назвать
победителями. Потому что они победили болезни, победили равнодушие к проблемам и заботам больных детей.
После «легкоатлетической» части ребятам
продемонстрировали своё мастерство по части исторического фехтования Расул
Бачиев и Мухамед Унажоков, которые
были одеты в старинные доспехи из
кожи с накладными металлическими
пластинами. Дети охотно фотографировались и с «богатырями» – реконструкторами поединка средневековых воинов.
Награды участникам забега вручали заместитель Главы Местной
администрации г.о. Нальчик Ислам
Ульбашев, представители правоохранительных органов, которые помогли
в организации акции.
Закончилось мероприятие угощением детей и коллективным снимком.
Хазиз Хавпачев
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Купаться разрешено, но с соблюдением правил
Из действующих в Нальчике двух искусственных водоёмов купаться
разрешено только на озере Курортном, и то не со всех берегов, а
заплывать можно не далее 25 метров. Но отдыхающие, решившие
окунуться в жаркий летний день в воду, нередко игнорируют запреты.
Спасательный отряд в составе четырёх человек здесь действует с 10:00 до
18:00.

www.na.adm-kbr.ru
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Начальник спасательной станции
на Курортном озере Резуан Кочесоков рассказывает:
– Рано утром к озёру приходят нальчане и приезжие, которые на замечание, что в это время купаться запрещено, отвечают: «Всю жизнь купались
и будем купаться!» Мы не вправе выписывать им какие-либо штрафы. Поэтому всё остаётся на уровне предупреждений, что в случае чего спасатели
просто могут не успеть вытащить тонущего. Беда не случается каждый день.
Человек может всю жизнь с утра пораньше устраивать заплывы в озере,
но здоровье однажды может сильно
подвести совсем не в подходящий момент.
Есть запрет на купание в нетрезвом
состоянии. Но, когда человек уже нетрезв, он все правила игнорирует и
бросается в воду. С этой категорией у
нас тоже проблемы. В целом, с начала
нынешнего купального сезона, то есть
с 1 июня, помощь спасателей понадобилась в 15 случаях.

gazeta-nalchik@mail.ru

Надо помнить, что запреты для
всех одинаковы: даже профессиональным пловцам не разрешается
заплывать за буйки. Купальная зона
для детей и взрослых на озере одна
и та же.
На берегу есть стенды с информацией, как помочь тонущему человеку, что
делать, если вы сами или другой человек захлебнулся водой и так далее.
Помимо этого, через мегафон систематически напоминаем общие правила.
Есть всё необходимое оборудование
для работы спасательного отряда,
постоянны проверки со стороны профильных ведомств.
Волнует одна санитарная проблема.
Рыбалку на озере Курортном разрешили, и некоторые рыбаки оставляют
за собой мусор. Кроме того, у многих
лески рвутся и засоряют воду. Поэтому призываем жителей и гостей столицы республики соблюдать не только
правила безопасности на воде, но и
чистоту.
Марьяна Кумышева
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Школы и детские сады готовятся
к новому учебному году
В большинстве общеобразовательных учреждений
Нальчика уже началась подготовка к новому
учебному году, ведь лето – самое подходящее время
для проведения ремонтных и строительных работ.
Так, в текущем году 15 общеобразовательных и дошкольных учреждений нашей
столицы получили финансирование на ремонт зданий и оборудования. Где-то идёт замена котлов
и системы отопления, где-то необходим ремонт кровли и инженерных сетей.
В детском саду №74, от которого в 2014 году отделили начальную школу и вернули в СОШ
№8, в настоящее время ведется
отделка групповых комнат для
специально созданной дополнительной группы раннего возраста
(от 2 до 3 лет). В новом помещении заменены полы, окна, двери,
обновлен санузел, проводится
штукатурка и побелка стен.
Кроме того, в рамках муниципальной программы по обеспечению безопасности детей и
педагогического коллектива об-

разовательных учреждений по периметру девяти школ
городского округа устанавливаются ранее отсутствовавшие либо поврежденные ограждения.
Все работы планируется завершить к началу учебного
года.
Мадина Геляхова

Из «Солнечного
города» –
на улицу
Кабардинскую
11 июля учащиеся детской академии
творчества «Солнечный город»
побывали на пешеходной зоне улицы
Кабардинской. Маленьких экскурсантов
в рамках проекта «Книга – инструмент
духовно-нравственного развития»
пригласило Общества книголюбов КБР.
У книголюбов гости из «Солнечного города» поучаствовали в литературных чтениях,
осмотрели экспозицию экслибриса и миниатюрной рукописной книги, где представлены
работы своих сверстников – победителей
всероссийских конкурсов последних лет.
А затем председатель Общества книголюбов КБР Наталья Шинкарева провела
для ребят обзорную экскурсию по историческому центру Нальчика – улице Кабардинской, рассказала о её знаковых объектах,
ответила на вопросы детей. После прогулки
все участники встречи получили подарки от
хозяев, как несложно догадаться, – по книге
каждому.
Валерия Кузнецова

Всё о детских пособиях, выплачиваемых
в Кабардино-Балкарии
Не секрет, что для полноценного
роста и развития ребёнка в наше
время требуется немало затрат,
например, на питательные смеси,
средства гигиены новорожденного,
всякие игрушки и средства
перевозки малыша. Поэтому
для большинства мам очень
актуальным остаётся вопрос
государственной поддержки
семей, воспитывающих маленьких
граждан России.
В последние годы в нашей стране
этой проблеме уделяется много внимания. Однако, разобраться, на какие
единовременные и ежемесячные детские пособия могут претендовать родители в каждом конкретном случае,
без помощи специалиста вряд ли получится. Совместно с начальником отдела Центра труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика Асланом
Малаевым мы попробовали охватить
все основные социальные детские выплаты.
Итак, мать и отец, либо лица, их заменяющие (опекуны, усыновители)
рожденного в Кабардино-Балкарии ребёнка сегодня могут претендовать на:
– единовременное пособие КБР при
рождении ребёнка (3284,64 руб.) – выдается одному из родителей, имеющему постоянную регистрацию
(«прописку») на территории КБР;
– единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим родителям (17 479,73 руб.) – выдается одному из родителей при отсутствии
работы, учебы, службы;
– ежемесячное пособие по уходу
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за ребёнком до 1,5 лет неработающим женщинам (на первого ребёнка
– 3277,45 руб., на второго и последующих – 6554,89 руб.) – выплачивается
неработающим и не подлежащим социальному страхованию женщинам,
осуществляющим уход за ребёнком в
возрасте до 1,5 лет;
– ежемесячная выплата до 1,5 лет
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка (11 978 руб.) – выплачивается женщинам-гражданкам РФ
при рождении ребёнка с 1 января 2018
года (и безработным, и получающим
пособие до 1,5 лет по месту работы)
при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в КБР;
– ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком от полутора до трёх лет
(378,41 руб.) – выплачивается одному
из родителей (либо опекуну), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком
в возрасте от 1,5 до 3 лет; матери,
обучающейся в среднем и (или) высшем учебном заведении с отрывом от
производства;
– ежемесячное пособие на ребёнка
до 16 лет (115 руб.) – выплачивается
одному из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) на каждого
рождённого, усыновленного, принятого под опеку совместно проживающего с ним ребёнка до достижения
им возраста 16 лет (+школьники до
18 лет) в семьях со среднедушевым
доходом не более одного прожиточного минимума в КБР.
Законодательством также предусмо-
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трен ряд пособий для отдельных категорий граждан:
– ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком-инвалидом (1513,65 руб.)
– выплачивается одному из неработающих родителей (либо других
совершеннолетних членов семьи),
осуществляющим постоянный уход
за ребёнком-инвалидом, признанным
таковым в установленном порядке в
возрасте до 18 лет;
– единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно
трёх и более детей, проживающих в
КБР (по 50 000 руб.) – выплачивается
одному из родителей при рождении
одновременно трёх и более детей на
каждого ребёнка;
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (27
613,63 руб.) – выплачивается на сроке
беременности не менее 180 дней;
– ежемесячное пособие на ребёнка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (11 863,26 руб.)
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– выплачивается матери, опекуну
либо другому родственнику ребёнка,
осуществляющему уход за ним.
Компенсация части родительской
платы за содержание ребёнка в детском дошкольном учреждении (20%
среднего размера родительской платы
на первого ребёнка; 50% – на второго
ребёнка; 70% – на третьего и последующих детей) – выплачивается семьям,
среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума в КБР.
В представленном перечне не указаны пособия для работающих граждан,
выплачивающиеся работодателем или
Фондом социального страхования РФ.
Все выплаты ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции.
Для получения любой из перечисленных категорий необходимо обратиться в
офис МФЦ (Многофункционального центра) либо Центр труда, занятости и социальной защиты по месту постоянной
регистрации («прописки») и представить
перечень необходимых документов.
Мадина Геляхова
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Защита тайны усыновления
Тайна усыновления охраняется законом. Судьи, работники органов
ЗАГС или иные лица, осведомленные
об усыновлении (например, работодатель, предоставивший усыновителю
отпуск по уходу за ребёнком), разгласившие тайну усыновления против
воли усыновителей, привлекаются к
уголовной ответственности.
Работники органов ЗАГС не вправе
без согласия усыновителей сообщать
какие-либо сведения об усыновлении
и выдавать документы, из содержания
которых видно, что усыновители не являются родителями ребёнка. Однако
сведения об усыновлении могут быть

предоставлены по решению суда потомкам усыновленного после смерти
усыновленного и усыновителей в объёме, необходимом для реализации
ими права знать свое происхождение
(происхождение своих родителей).
Если усыновленное лицо осведомлено о факте своего усыновления, то
ему не может быть отказано в предоставлении сведений о его происхождении, поскольку указанные сведения
необходимы в том числе для раскрытия генетической истории семьи,
а также выявления (диагностики) наследственных заболеваний.
Прокуратура г. Нальчика

Кто не вправе быть
усыновителем?тив общественной безопасности, мира
Не могут стать усыновителями:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) супруги, один из которых признан
судом недееспособным или ограничено дееспособным;
3) лица, лишенные родительских
прав или ограниченные судом в родительских правах;
4) лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных
на него обязанностей;
5) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить)
ребёнка (кроме лиц, инфицированных
ВИЧ и/или вирусом гепатита C, с которыми в силу уже сложившихся семейных отношений проживает усыновляемый ребёнок, если из установленных
судом фактических обстоятельств
следует, что усыновление позволяет
юридически оформить эти отношения
и отвечает интересам ребёнка);
7) лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребёнку прожиточный минимум, установленный в
субъекте РФ, на территории которого
проживают такие лица (за исключением отчима (мачехи) ребёнка);
8) лица, не имеющие постоянного
места жительства, кроме лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, ведущим кочевой
и/или полукочевой образ жизни и не
имеющим места, где они постоянно
или преимущественно проживают, в
случае усыновления ими ребёнка из
числа лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам РФ;
9) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления
против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и
клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения
и общественной нравственности, про-
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и безопасности человечества;
10) лица из числа указанных в предыдущем пункте, имевшие судимость
либо подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против
жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против
семьи и несовершеннолетних, против
здоровья населения и общественной
нравственности, против общественной
безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести,
в случае признания судом таких лиц
представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка;
11) лица, имеющие судимость за
тяжкие и особо тяжкие преступления,
не относящиеся к преступлениям, указанным выше в п. 9;
12) лица, не прошедшие психологопедагогической и правовой подготовки в соответствии с предусмотренным
законом порядком (за исключением
близких родственников ребёнка, его
отчима (мачехи), а также лиц, которые
являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые
являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
13) лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором
такой брак разрешён, а также лица,
являющиеся гражданами указанного
государства и не состоящие в браке.
При вынесении решения об усыновлении суд вправе отступить от положений, установленных п.п. 7 и 12,
с учётом интересов усыновляемого
ребёнка и заслуживающих внимания
обстоятельств (п. 2 ст. 127 СК РФ).
Лица, не состоящие между собой в
браке, не могут совместно усыновить
одного и того же ребенка. Разница
в возрасте между усыновителем, не
состоящим в браке, и усыновляемым
ребенком по общему правилу должна
быть не менее 16 лет. По причинам,
признанным судом уважительными,
разница в возрасте может быть сокращена.
Прокуратура г. Нальчика
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Директор ЖЭКа привлечён
к административной
деятельности с грубым
ответственности мательской
нарушением требований и условий,
Проверкой Прокуратуры г. Нальчика
было установлено, что в подвальных помещениях трёх многоквартирных домов
по ул. Эльбрусской (№№1, 1А, 1Б) и двух
домов по ул. Мечникова (№155 и №157)
отсутствует утепление труб системы отопления. В местах общего пользования
дома по ул. Эльбрусская, 1А частично
отсутствует остекление. Все эти здания
управляются ООО «ЖЭК-5».
В действиях директора ООО «ЖЭК-5»
Г., ответственного за указанное направление деятельности, содержатся признаки состава административного правонарушения (часть 4 статьи 14.1 КоАП
РФ), т.е. осуществление предприни-

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Это подтверждается справкой Госкомитета КБР по
энергетике, тарифам и жилищному
надзору и объяснением генерального директора ООО «ЖЭК-5» Г., ответственного за указанное направление
деятельности.
В отношении директора ЖЭКа возбуждено дело об административном
правонарушении за «осуществление
предпринимательской деятельности с
грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией)».
Прокуратура г. Нальчика

Можно ли родителям находиться
с детьми в больнице?
В силу ч. 3 ст. 51 Федерального закона
от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» одному из
родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное
нахождение с ребёнком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в
течение всего периода лечения независимо от возраста ребёнка.
При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных
условиях с ребёнком до достижения им
возраста четырёх лет (с ребёнком старше 4-х лет – при наличии медицинских
показаний) плата за создание условий
пребывания в стационарных условиях,
в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц
не взимается. Согласно ст. 54 Семейного кодекса РФ ребёнком признается
лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).
Под медицинскими показаниями к совместному круглосуточному пребыванию родителя с ребёнком в стационаре
для осуществления ухода можно отнести кормление, переодевание, санитарно-гигиеническое обслуживание, сопро-

вождение на медицинские процедуры.
Таким образом, любому из родителей
или любому другому члену семьи (бабушке, тёте, сестре, брату) ребёнка, не
достигшему возраста 4-х лет или ребёнку старше данного возраста, за которым
необходим уход, разрешено находиться
в стационаре в течение всего периода
лечения (нахождения) ребёнка в больнице. При этом родителя или другого
родственника больница должна обеспечить не только питанием, но и спальным
местом.
Если ребёнку исполнилось 4 года и у
него нет медицинских показаний для постоянного нахождения взрослого вместе
с ним, то родитель также имеет право
на совместное нахождение с ребёнком
в стационаре без взимания какой-либо
платы, но медицинское учреждение не
обязано обеспечивать родителя бесплатным питанием и предоставлять отдельное спальное место.
Право родителя на совместное нахождение в стационаре с ребёнком может быть реализовано независимо от
вида медицинской организации, в которой ребёнку оказывается медицинская
помощь в стационарных условиях.
Прокуратура г. Нальчика

Что нельзя размещать
в социальной сети?
Согласно ст. 1 Федерального закона
РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ст. 10 Федерального закона от
27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» в Российской
Федерации запрещено распространение любыми способами информации,
направленной на разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды, в том числе распространение экстремистских материалов.
Информационные материалы перечислены в Федеральном списке экстремистских материалов, составляемом
Министерством юстиции РФ.
Этот список постоянно обновляется,
ведь любой информационный материал,
будь то книга, видеосюжет, фильм, фотографии, инфографика, песня, аудиозапись радиопередачи, лекции, доклады,
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фрагменты передач ютюб-каналов и т.д.
федеральным судом может быть признан экстремистским на основании заявления прокурора или при производстве
по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Размещать информационные материалы, находящиеся в данном списке, любым способом, в том числе и на своей
личной странице в социальных сетях,
запрещено. За подобное действие законодателем предусмотрена административная ответственность.
В случае размещения подобной
информации в своих страничках в
социальных сетях можно быть привлеченным к административной ответственности (ст. 20.29 КоАП РФ) и подвергнуться штрафу в размере от 1 тыс.
руб. до 3 тыс. руб. либо административному аресту на срок до 15 суток.
Прокуратура г. Нальчика
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№29 18 июля 2019 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля

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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «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, 18.50 «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+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
(12+)
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех господ».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
02.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

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, 01.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «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+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
20.05, 02.30 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)
00.00 События 25-й час

5

НТВ

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)
02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)
04.20 Засекреченные списки (16+)

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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». «Я горжусь своим дедом». Наталья Яралова (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+)
МАТЧ ТВ
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
06.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира по
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
водным видам спорта. Женщины.
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Прямая трансляция из Кореи
03.50 Их нравы (0+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35 НоЗВЕЗДА
вости
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 Все
05.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
на Матч!
07.05 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
07.55 Хайдайвинг. Чемпионат мира по
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
водным видам спорта. Мужчины.
08.20 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
Прямая трансляция из Кореи
09.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
10.45 Д/ф «Шелковый путь»
(16+)
11.15 Футбол. «Ювентус» - «Тоттенхэм»
10.00 Военные новости
(Англия). Международный Кубок
10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
чемпионов. Трансляция из СингаУДАР» (16+)
пура (0+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА13.50 Плавание. Чемпионат мира по воТЕЛЯ» (16+)
дным видам спорта. Финалы. Пря14.00 Военные новости
мая трансляция из Кореи
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА16.40 «Большая вода Кванджу». Обзор
ТЕЛЯ» (16+)
чемпионата мира по водным ви18.35 Д/с «История водолазного дела»
дам спорта (12+)
(12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «За- 18.00 Новости
гадки века с Сергеем Медведе- 18.05 Специальный репортаж (12+)
18.25 Реальный спорт. Бокс
вым» (12+)
19.15 Международный день бокса. Ф.
21.50 Новости дня
Чудинов - Э. О. Мадерн. М. Мади23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОев - Е. Терентьев. Бой за титул WBA
ГОНИ» (12+)
Continental в суперсреднем весе.
01.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
Прямая трансляция из Москвы
(0+)
21.35 Новости
02.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
21.40 Фехтование. Чемпионат мира.
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
Трансляция из Венгрии (0+)
РЕН
23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко02.05 Профессиональный бокс. А. Бетерпенко (16+)
биев - Р. Каладжич. Бой за титул
06.00, 15.00 «Документальный проект»
чемпиона мира по версии IBF в
(16+)
полутяжелом весе. Трансляция из
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
США (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
03.55 Плавание. Чемпионат мира по во(16+)
дным видам спорта. Квалифика09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокоция. Прямая трансляция из Кореи
пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
5 КАНАЛ
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 05.20, 06.05 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
(16+)

ВТОРНИК, 23 июля

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+) 14.00 «Невероятно интересные истории»
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лет(16+)
чик» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте05.30 «10 самых...» (16+)
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
НТВ
22.15 «Водить по-русски» (16+)
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
ным» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
04.30 Засекреченные списки (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬМАТЧ ТВ
ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Пусть
всегда будет солнце!» Выставка 06.00 Плавание. Чемпионат мира по водетского изобразительного искусдным видам спорта. Квалификация.
ства (0+)
Прямая трансляция из Кореи
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.45, 08.25 Новости
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 Все
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
на Матч!
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30 Футбол. Российская премьер-лига.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
(0+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
10.20 Специальный репортаж (12+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 21.05 Новости
03.40 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
11.20 Международный день бокса.
Ф.
Чудинов - Э. О. Мадерн. М. МадиЗВЕЗДА
ев - Е. Терентьев. Бой за титул WBA
05.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
Continental в суперсреднем весе.
07.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)
Трансляция из Москвы (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
13.50 Плавание. Чемпионат мира по во08.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)
дным видам спорта. Финалы. Пря09.35 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
мая трансляция из Кореи
10.00 Военные новости
17.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬ- К. Турмана. С. Липинец - Д. МолинТЕ» (16+)
мл. Бой за титул чемпиона мира по
14.00 Военные новости
версии WBA в полусреднем весе.
18.35 Д/с «История водолазного дела»
Трансляция из США (16+)
(12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Улика
2019. Отборочный турнир. Прямая
из прошлого» (16+)
трансляция из Москвы
23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Транс01.15 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
ляция из Венгрии (0+)
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+) 23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструктоСЯ» (16+)
ры» (12+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
02.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
РЕН
- «Арсенал» (Англия). Междуна05.00 Засекреченные списки (16+)
родный Кубок чемпионов. Прямая
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный протрансляция из США
ект» (16+)
04.00 Футбол. «Бавария» - «Милан» Меж07.00 «С бодрым утром!» (16+)
дународный Кубок чемпионов. Пря08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
мая трансляция из США
(16+)
5 КАНАЛ
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 05.20, 05.55 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
грамма 112» (16+)
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30,
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
гом Шишкиным» (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30,

07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
17.25 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»
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
15.10 Т/ф «Чайка»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
20.45 Д/ф «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)
23.00 Д/с «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
00.30 Звезды XXI века
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.50 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Сахна» («Сцена»). К 160-летию со
дня рождения поэта КБР Кязима
Мечиева (балк.яз.) (12+)
07.15 «Пщlэну щхъэпэщ» («Если хочешь
быть здоров»). Аллергические заболевания (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
08.00 К 105-летию со дня рождения народного поэта КБР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова. «Ди кхъужьеижьыр гум
ихуакъым» (каб.яз.) (12+)

08.40 «Будущее в настоящем». Заслуженный деятель искусств РФ
Юлий Гусман (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, 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 «Герои Евразии» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 01.15,
05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.30 Мультфильм (0+)
16.50 К 105-летию со дня рождения народного поэта КБР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова. «Фахму бла усталыкъ»
(«Талант и мастерство») (балк.
яз.) (12+)
17.35 «Орбита». Дискуссионный клуб.
Алим Кешоков. Роман «Корни»
в аспекте современных реалий
(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 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видится на расстоянии»). Алим Кешоков (каб.яз.) (12+)
20.30 «Когда риск – это жизнь». Памяти спортивного видеооператора
Эльдара Золоторева (12+)
20.50 «Бессмертие, дарованное величием». Телевизионный фильм о
жизни и творчестве народного
поэта КБР Алима Кешокова (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 Новости
03.30 Специальный репортаж (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
«СЛЕД» (16+)
16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 00.00,
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
(16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Новости
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИ- 09.15, 11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «ЕвВЫ» (16+)
разия. Курс дня» (12+)
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+) 09.20, 11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
РОССИЯ К
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по06.30 Д/с «Пешком...»
казахстански» (12+)
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
смерть в Долине Царей»
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно»
08.10 «Легенды мирового кино»
(12+)
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 10.15, 14.45, 23.45 Мир. doc (12+)
(0+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре09.45 «Важные вещи»
шен» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
10.15 «Острова»
05.55 «Евразия. Познаем вместе»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
(12+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
часов!
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История
14.00, 19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
успеха» (12+)
смерть в Долине Царей»
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
15.10 Т/ф «Чайка»
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
18.00 «2 Верник 2»
01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
18.40 Звезды XXI века
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
ПРОГРАММА 1 КБР
21.00 «Острова»
17.00 Мультфильм (0+)
21.45 Цвет времени
17.15 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
23.00 Д/с «Красота скрытого». История
Урок 24-й (каб.яз.) (12+)
нижнего платья с Ренатой Литви- 17.45 «Кезиу» («Черед»). Мастер спорта
новой»
по боксу Алан Гуртуев (балк.яз.)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры
(12+)
«Красной планеты»
18.10 «Жаншэрхъ» («Спортивная про00.20 Звезды XXI века
грамма») (каб.яз.) (12+)
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про02.40 Д/с «Первые в мире»
грамма (16+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
МИР 24
19.30 «Новости дня». Информационная
ПРОГРАММА 1 КБР
программа (16+)
06.00 «Новости дня». Информационная 19.45 «Оюмла» («Рассуждения») (балк.
программа (16+)
яз.) (12+)
06.20 К 105-летию Алима Кешокова. 20.05 «Земля и люди» (12+)
«Фахму бла усталыкъ» («Талант и 20.25 «Призвание». Памяти заслуженномастерство») (балк.яз.) (12+)
го врача КБР Тули Тхазаплижева
07.05 «Гъуазэрыплъэ». («Большое видит(12+)
ся на расстоянии»). Алим Кешоков 21.05 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче(каб.яз.) (12+)
ный»). К 75-летию доктора фило07.40 «Новости дня». Информационная
логических наук Адама Гутова
программа (16+)
(каб.яз.) (12+)
07.55 «Бессмертие, дарованное величи- 21.40 «Новости дня». Информационная
ем». Телевизионный фильм о жизпрограмма (16+)
ни и творчестве народного поэта 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
КБР Алима Кешокова (12+)
04.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.40 «Когда риск – это жизнь». Памяти 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
спортивного видеооператора Эль- 05.45 «Евразия. Дословно» (12+)
дара Золоторева (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, 01.15, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+)

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
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Д/ф «Профессия - следователь»
(16+)
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю
только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
20.05, 03.55 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Дорогу молодым!» Кинофестиваль
«Кинокавказ» (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+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История водолазного дела»
(12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Скрытые
угрозы» с Н. Чиндяйкиным (12+)
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(0+)
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
02.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)

СРЕДА, 24 июля

01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+) 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго- 01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ ТВ
03.05 «Известия»
06.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира по 03.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
водным видам спорта. Мужчины. 04.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)
Прямая трансляция из Кореи
РОССИЯ
К
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 Все 06.30 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
на Матч!
смерть в Долине Царей»
09.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Арсенал» (Англия). Междуна- 08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
родный Кубок чемпионов (0+)
(0+)
12.25 Водное поло. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Женщины. 09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу1/2 финала
ры
13.55 Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Финалы. Пря- 10.15 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
мая трансляция из Кореи
16.00 Футбол. «Ювентус» - «Интер» Меж- 12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов!
дународный Кубок чемпионов.
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или ВолонтеТрансляция из Китая (0+)
ры «Красной планеты»
19.20 «Страна восходящего спорта» (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 13.45 Цвет времени
2019. Отборочный турнир. Прямая 14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
трансляция из Москвы
21.40 Д/ф «Мурат Гассиев. Новый вызов» 15.10 Т/ф «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на(16+)
яву»
22.25 «Страна восходящего спорта» (12+)
23.10 Футбол. «Гвадалахара» (Мексика) 18.15 Цвет времени
- «Атлетико» (Испания). Междуна- 18.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
родный Кубок чемпионов (0+)
01.10 Футбол. «Насьональ» (Уругвай) 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
- «Интернасьонал» (Бразилия). 20.55 «Острова»
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 21.40 Цвет времени
23.00 Д/с «Красота скрытого». История
Прямая трансляция
нижнего платья с Ренатой Литви03.10 Футбол. «Фиорентина» - «Бенфика»
новой»
(Португалия). Международный Ку23.50 Д/ф «Proневесомость»
бок чемпионов
05.00 Плавание. Чемпионат мира по во- 00.30 Звезды XXI века
дным видам спорта. Квалифика- 01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
ция. Прямая трансляция из Кореи
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия»
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 06.50, 07.35 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+)
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 Х/ф «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (12+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.35, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Оюмла» («Рассуждения») (балк.
яз.) (12+)
06.35 «Земля и люди» (12+)
06.55 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Ученый»). К 75-летию доктора филологических наук Адама Гутова
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Жаншэрхъ» («Спортивная программа») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Teлеstudio»: кабардинский язык.
Урок 24-й (каб.яз.) (12+)
08.30 «Призвание». Памяти заслуженно-

го врача КБР Тули Тхазаплижева
(12+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга..»
(балк.яз.) (6+)
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 «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 «Герои Евразии» (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 «Teлеstudio»: балкарский язык.
Урок 24 -й (балк.яз.) (12+)
17.20 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес» (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 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Педагог-переводчик Борис Улаков
(балк.яз.) (12+)
20.15 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня,
завтра»). Управление по делам
молодежи при администрации
г. Нальчика (каб.яз.) (12+)
20.40 «Время и личность». К 75-летию
доктора филологических наук
Адама Гутова (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00, 05.30 Новости
05.45 «Культличности» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 июля
00.55 Д/ф «Удар властью. Виктор Черно(16+)
мырдин» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско- 18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотего. Маршал на заклание» (12+)
зы» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» (16+)
НТВ
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
05.15, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
ным» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬПрокопенко (16+)
ЧИК».
«МОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОМАТЧ ТВ
СПЕКТ-1». «Душа поет». А. Варквасов (12+)
06.00 Плавание. Чемпионат мира по во11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
дным видам спорта. Квалификация.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
Прямая трансляция из Кореи
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
06.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч!
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
09.00 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
зилия) - «Бока Хуниорс» (Аргенти03.50 Их нравы (0+)
на). Кубок Либертадорес. 1/8 финала. (0+)
ЗВЕЗДА
11.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
12.25 Водное поло. Чемпионат мира по
06.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
водным видам спорта. Мужчины.
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
1/2 финала. Прямая трансляция из
08.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
Кореи
09.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.35, 21.55 Новости
10.00 Военные новости
13.55 Плавание. Чемпионат мира по во10.05, 13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
дным видам спорта. Финалы. Пря13.40, 14.04 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
мая трансляция из Кореи
14.00 Военные новости
16.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ман16.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
честер Юнайтед» (Англия). Между18.35 Д/с «История водолазного дела»
народный Кубок чемпионов. Транс(12+)
ляция из Китая (0+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код досту- 18.00 Реальный спорт. Волейбол
па» (12+)
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира23.40 Д/ф «Профессия - следователь». Па2019. Отборочный турнир. Прямая
мяти генерал-лейтенанта юстиции
трансляция из Москвы
Олега Борисова (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая транс00.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
ляция
02.00 Д/ф «Высоцкий. Песни о войне» (6+) 22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
Чемпионата мира по водным видам
03.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
спорта (12+)
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
РЕН
01.25 Профессиональный бокс. Д. Уайт - О.
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька. ТрансПрокопенко (16+)
ляция из Великобритании. (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про- 03.25 Футбол. «Гремио» (Бразилия) - «Лиект» (16+)
бертад» (Парагвай). Кубок Либер07.00 «С бодрым утром!» (16+)
тадорес. 1/8 финала. Прямая транс08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ляция
(16+)
05.25 «Команда мечты» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про5 КАНАЛ
грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия»
гом Шишкиным» (16+)
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕ14.00 «Невероятно интересные истории»
ПЕЛ» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени»
07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов!
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Т/ф «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный»
18.50 Звезды XXI века
20.35 «Острова»
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
23.00 Д/с «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой»
23.50 Д/ф «Женский космос»
00.30 Звезды XXI века
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Время и личность». К 75-летию
доктора филологических наук Адама Гутова (12+)
07.05 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, завтра»). Управление по делам молодежи при администрации г. Нальчика (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Педагогпереводчик Борис Улаков (балк.яз.)
(12+)
08.25 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический

концерт») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Спортивный интерес» (12+)
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 «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 «Евразия. Курс дня»
(12+)
11.20 «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+)
17.20 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
17.50 «Окрыленные мечтой». Ислам Каранашев (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 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая старость») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
21.20 «Лидерство и региональное развитие» (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+)
02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 1084
БЕГИМ № 1084

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1084
« 11 » ИЮЛЯ 2019 г.
Об определении управляющей организации для управления
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация
В соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года
№1616, и на основании протокола рассмотрения заявлений управляющих организаций
для участия в конкурсе по управлению многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Определить управляющие организации по управлению многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению.
2. Управляющим организациям ООО «Лидер-Сервис», ООО «Управляющая компания «Уютный дом» осуществлять деятельность по управлению многоквартирными
домами до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками
помещений в многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса сроком
на один год в соответствии с размером платы за содержание жилого помещения,
равным установленному постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 30 апреля 2014 года №832 (с изменениями от 29 апреля 2019 года №667).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик, и государственной информационной
системе МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик.
4. МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик
(Р.В. Афашагов) в установленный Правилами срок уведомить собственников помещений об определении управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

тивно-технического контроля Местной администрации городского округа Нальчик;
1.2 включить Черкесова Аслана Викторовича - ведущего специалиста отдела
муниципального земельного и жилищного контроля управления административно-технического контроля Местной администрации городского округа Нальчик.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

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 № 1102
БЕГИМ № 1102
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1102
« 15 » июля 2019 г.
Об утверждении Положения об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс)
в Местной администрации городского округа Нальчик
В целях профилактики нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Местной администрации городского округа Нальчик,
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и
организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и в
соответствии с пунктом 3 раздела 3 протокола заседания Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развития конкуренции от 6 марта 2019
года №1 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
(антимонопольный комплаенс) в 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 возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
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 № 1105
БЕГИМ № 1105

УНАФЭ № 218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1105

БУЙРУКЪ № 218

« 15 » июля 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 218

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик от 28 февраля 2019 года №49 об определении ответственных за своевременное и достоверное размещение информации в ГИС ЖКХ:
1.1 исключить Пшихачева Мухамеда Муштафаровича - ведущего специалиста отдела муниципального земельного и жилищного контроля управления администра-

О внесении изменений и дополнений в Порядок представления,
рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц и
утверждения адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
благоустройству в рамках подпрограммы «Установка детских игровых
(спортивных) площадок на территории муниципального образования
городского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
городского округа Нальчик», утвержденного постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 21 января 2019 года №26

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

« 15 » июля 2019 г.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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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. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок представления, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц и утверждения адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы
«Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории муниципального
образования городского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского
округа Нальчик», утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 января 2019 года №26 «Об обеспечении правового регулирования реализации подпрограммы «Установка детских игровых (спортивных)
площадок на территории муниципального образования городского округа Нальчик»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» (далее - Порядок):
1.1 в названии Порядка после слов «утверждения адресного перечня многоквартирных домов» добавить слова «и территорий частной жилой зоны»;
1.2 в пункт 1.1 Порядка после слов «детских игровых (спортивных) площадок»
добавить слова «на территориях частной жилой зоны и», далее после слов «утверждения адресного перечня многоквартирных домов» добавить слова «и территорий частной жилой зоны»;
1.3 пункт 1.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
-«В целях настоящего Порядка под территорией частной жилой зоны понимается территория, свободная от построек, прилегающая либо находящаяся в отдельной зоне частной жилой застройки городского округа Нальчик, при условии,
что собственник указанной территории не определен либо указанная территория
находится в муниципальной собственности городского округа Нальчик.»;
1.4 в пункт 1.3 Порядка после слов «многоквартирных домов» добавить слова
«и территорий частной жилой зоны»;
1.5 в пункт 1.4 Порядка после слов «многоквартирных домах» добавить слова
«и домов, находящихся в отдельной зоне частной жилой застройки», далее по
тексту после слов «в границах дворовой территории» добавить слова «территории частной жилой зоны»;
1.6 в пункт 1.6, подпункт а) пункта 1.7, пункт 1.8, в разделы 2, 3, за исключением
пункта 3.2, Порядка после слов «дворовых территорий» добавить слова «территорий частной жилой зоны»;
1.7 пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания:
-«Рассмотрение, оценка и ранжирование заявок по благоустройству территорий
частной жилой зоны осуществляется без учета критериев, указанных в разделе 4
настоящего Порядка, комиссией с учетом даты поступления обращения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ № 1115
БЕГИМ № 1115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1115
« 15 » июля 2019 г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам представления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 18 по 31 июля 2019 года общественные обсуждения в городском
округе Нальчик по представлению разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв.метров под
магазин по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 250-а;
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом здания магазина (общее количество этажей
- 5) с увеличением максимального процента застройки до 100% и максимальной
высоты здания до 17 метров на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым
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номером 07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик,
ул.Суворова, 250-а.
2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).
3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 18 по 31 июля 2019 года посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17,
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик, по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с
15-00 до 17-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по представлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 18 по 31 июля 2019 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Суворова, 250-а в г.Нальчике»
и «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства по ул.Суворова, 250-а
в г.Нальчике».
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратился Таов Салим Ауесович с
просьбой предоставить ему разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с
кадастровым номером 07:09:0102053:130 площадью 449,0 кв.метров, под магазин
по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 250-а.
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного магазина с увеличением максимального процента застройки до 100%
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 449,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102053:130, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 250-а.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 15 июля 2019
года №1115 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
городском округе Нальчик» назначены с 18 по 31 июля 2019 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208, данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1),
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования
земельных участков.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в
порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Для участия в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов
капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах
территориальной зоны. (Приложение №1).
Также заявитель просит увеличить максимальный процент застройки земельного участка до 100%, максимальное количество наземных этажей - до четырех,
максимальную высоту - до 17 метров, что в соответствии со статьей 40 статьей
Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
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№29
На основании заключений о результатах публичных слушаний Комиссией будут
подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия
Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа.
Проект
Постановление №___
от «__»_________200_г

г.Нальчик
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зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик,
ул.Суворова, 250-а.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________________________
___________ ___________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Суворова, 250-а в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Таова С.А., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Суворова, 250-а
в г.Нальчике от __________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
___________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Таову Салиму Ауесовичу разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной

18 июля 2019 года

Проект
Постановление №___
от «__»_________20__г.

г.Нальчик

Опредоставлении разрешенияна отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Суворова, 250-а вг.Нальчике
Рассмотрев заявление Таова С.А., на основании заключения по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Суворова, 250-а
в г.Нальчике, от ___________ 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от
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№29

18 июля 2019 года

__________ 2019 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить ТаовуСалимуАуесовичуразрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом здания магазина (общее количество этажей - 5) с увеличением максимального процента застройки до 100% и максимальной высоты здания до 17 метровна
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью1992,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102053:130, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 250-а.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________________________
___________ ___________________
(наименование должностного лица
(подпись)
(И.Фамилия )
Местной администрации г.о.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 № 1116
БЕГИМ № 1116
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1116
« 17 » ИЮЛЯ 2019г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

реклама

объявления

реклама

1. Назначить с 18 июля по 30 июля 2019 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в части строительства пристройки к многоквартирному жилому дому по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.12, с к/н 07:09:0104004:3420;
1.2. на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
ул. Кабардинская, 178 с к/н 07:09:0101027:138 под малоэтажную многоквартирную
жилую застройку;
1.3. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части реконструкции нежилого здания с увеличением допустимого процента застройки до 94% по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, д.85, с к/н 07:09:0102030:35.
2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30, (в
рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00).
3. Предложения и замечания по предметам 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
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17,
2 этаж, каб.№30, (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 );
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
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. №30 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00, и с 15-00
до 17-00).
4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик:
4.1.организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2. организовать с 18 июля по 30 июля2019 года экспозициипо предметам общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 10-00 до 13-00, и с 15-00 до 17-00);
4.3. подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5. Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в порядке, установленном Уставом
городского округа Нальчик.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат
№07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.
ru, тел. 42-22-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0102103:57,
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Сентябрьская, уч-к №5, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ныров Леон Хасемирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 19.08.2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного участка
принимаются с 18.07.2019г. по 19.08.2019г. Смежные земельные участки: ул.Сентябрьская, 3 07:09:0102103:45; ул.Сентябрьская, 7 - 07:09:0102103:79
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

Т. Ахохов

объявления

реклама

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

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел.: 89287724812

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной
Хамдановной, квалификационный аттестат №
07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.
ru, тел. 42-22-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0102044:27,
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик,
ул.Кирова, уч-к №266, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиками кадастровых

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

работ являются: Батчаев Аслан Билялович, Батчаева (Шекерова) Мадина Хасановна, Саркисян
Магда Аршалуйси.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 19.08.2019г.
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по проекту межевого плана и местополо-

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

жения границ земельного участка принимаются с
18.07.2019г. по 19.08.2019г. Смежные земельные
участки: ул.Кирова 268 - 07:09:0102044:2; ул. Ахохова 167 - 07:09:0102044:57, ул Орджоникидзе, д 172
- 07:09:0102044:59
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «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
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Ингмар Бергман» (16+)
01.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипоте02.30 Петровка, 38 (16+)
зы» (16+)
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА20.00 Документальный спецпроект (16+)
МИ» (12+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
05.35 «Ералаш» (6+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)
НТВ
01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО- 06.30 «Ген победы» (12+)
СПЕКТ-2». «О времени и о себе». 07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 Новости
Ветврач Эдуард Мешев (12+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Матч!
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
СЯ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Германии.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Свободная практика. Прямая
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
РОССИЯ 1
трансляция
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
05.00 Утро России
13.50 Плавание. Чемпионат мира по во01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
дным видам спорта. Финалы. Пря04.40 Их нравы (0+)
09.25 Утро России
мая трансляция из Кореи
09.55 «О самом главном» (12+)
ЗВЕЗДА
16.30 Профессиональный бокс. Д. Уайт 11.25 Вести. Местное время
О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька
05.20 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 06.30, 08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯ(16+)
чевниковым» (12+)
18.20 Д/с «Капитаны» (12+)
НОГО ОЗЕРА» (6+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
18.50 Все на футбол! (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
14.25 Вести. Местное время
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира09.05 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
2019. Отборочный турнир. Прямая
10.00 Военные новости
17.00 Вести. Местное время
трансляция из Москвы
10.05 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 11.20, 13.15 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 21.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
(16+)
(12+)
ИНДЕЙЦЕВ» (0+)
20.45 Вести. Местное время
21.40 Профессиональный бокс. М. Па13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
кьяо - К. Турмана. С. Липинец - Д.
14.00 Военные новости
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
Молин-мл. Бой за титул чемпиона
14.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) 15.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
18.35 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕТВЦ
23.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
ДИЦЫ» (0+)
06.00 «Настроение»
02.00 «Команда мечты» (12+)
20.30, 22.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
02.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
22.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (0+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 00.15 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
- «Атлетико» (Испания). Междунаакцентом» (12+)
родный Кубок чемпионов. Прямая
03.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
09.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
трансляция из США
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
04.30 Д/ф «Прибой» (12+)
11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
РЕН
5 КАНАЛ
13.30, 15.05 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ- 05.00 «Территория заблуждений» с ИгоСЯ!» (12+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
рем Прокопенко (16+)
14.50 Город новостей.
06.00, 09.00 «Документальный проект» 05.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
06.40 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
(16+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
07.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.30 Он и Она (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 08.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
ков» (12+)
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
программа 112» (16+)
0.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 13.00 «Загадки человечества с Олегом
(16+)
ненависти» (12+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
Шишкиным» (16+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис- 14.00 Засекреченные списки (16+)
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
кушения» (12+)
15.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Душе нужен праздник». К
90-летию Василия Шукшина (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(12+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
13.50 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин»
(16+)
00.50 «Украина. Слуга всех господ».
Спецрепортаж (16+)
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)
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(16+)
22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРНТВ
СТРИТ» (16+)
05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ- 02.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
НУ» (0+)
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
МАТЧ ТВ
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
06.30 Реальный спорт. Волейбол. (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ- 07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 09.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Атлетико» (Испания). Междуна«День семьи, любви и верности».
родный Кубок чемпионов. ТрансТоржественный вечер (12+)
ляция из США (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.05, 12.15 Новости
13.10 Поедем, поедим! (0+)
11.15 Все на футбол! (12+)
14.00 Своя игра (0+)
12.25 Водное поло. Чемпионат мира по
16.20 Следствие вели... (16+)
водным видам спорта. Мужчины.
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
Финал. Прямая трансляция из Ко23.25 Ты не поверишь! (16+)
реи
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч!
(16+)
13.50 Плавание. Чемпионат мира по во01.15 «Фоменко фейк» (16+)
дным видам спорта. Финалы. Пря01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
мая трансляция из Кореи
УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
15.55 Формула-1. Гран-при Германии.
Квалификация. Прямая трансляция
05.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
18.05 Специальный репортаж (12+)
07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
17.00 Новости
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш- 18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира2019. Отборочный турнир. Финал.
ным» (6+)
Прямая трансляция из Москвы
09.40 «Не факт!» (6+)
19.35 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Суперкубок
10.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
Нидерландов. Прямая трансляция
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве20.55 Новости
девым» (12+)
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
Чемпионата мира по водным ви12.45 «Последний день» (12+)
дам спорта (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
00.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+) 00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ- 02.00 Профессиональный бокс. М. Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная суМОВА» (12+)
персерия. 1/2 финала. Трансляция
03.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
из Сочи. (16+)
04.00 Д/ф «Хранители морской славы
04.00 Профессиональный бокс. М. ГасРоссии» (0+)
сиев - Д. Давейко. Х. К. Рамирес
04.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
- М. Хукер. Бой за титулы чемпиоРЕН
на мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе. Прямая
05.00 «Территория заблуждений» с Иготрансляция из США
рем Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
5 КАНАЛ
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко- 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
пенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Иго- 06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
рем Прокопенко (16+)
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 07.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
17.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30,
23.10, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить
тебя»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов!
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
22.10 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР» (16+)
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в Монреале
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
06.45 «Окрыленные мечтой». Ислам Каранашев (12+)
07.10 «Лидерство и региональное развитие» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
08.30 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
08.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50,
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 18.30,
19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
01.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
02.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
02.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
03.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
03.55, 04.50 Д/с «Моя правда» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Три дровосека». «Высокая
горка»
07.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» (12+)
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
12.50 «Театральная летопись»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского театра. Приморская сцена
Мариинского театра
16.40 Д/с «Предки наших предков»
17.20 Мой серебряный шар
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо»
21.00 Т/ф «Рассказы Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд
Латвийского радио
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Олимпионики». «Притча об
артисте (Лицедей)»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя») (балк.яз.) (12+)
06.45 «Вспоминая былое». Об Альпиниаде 1967 г. (12+)
07.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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09.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник (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
«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 «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, 16.25, 00.15 «Евразия. История
успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45,
05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Юбилейный концерт образцового
ансамбля «Зори Кавказа». Первая часть (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.55 «Сюйген жырым» («Любимая
песня моя») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Вспоминая былое». Об альпиниаде 1967 г. (12+)
21.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Актер Кабардинского госдрамтеатра им.
А. Шогенцукова Джамбулат Бетуганов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
01.15 «Евразийский мост» (12+)
02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
07.55 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Актер Кабардинского госдрамтеатра им.
А. Шогенцукова Джамбулат Бетуганов (каб.яз.) (12+)
08.35 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В
гостях у Солнца»). Холамо-Безенгийское ущелье (балк.яз.) (12+)
08.55 «К вершинам спорта». Спортивный тележурнал (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Новости
09.45, 13.15, 22.15, 02.15 «Культличности» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 14.15, 23.15, 03.15 «Легенды Центральной Азии» (12+)
10.45, 15.45, 00.15 «Евразия. В тренде»
(16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 15.15, 23.45, 03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен»
(12+)
12.15, 16.45, 22.45, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00 Новости
13.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
14.30 «Беларусь сегодня» (12+)
16.15, 00.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.яз.) (6+)
17.20 Юбилейный концерт образцового ансамбля «Зори Кавказа».
Заключительная часть (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.20 «Неден да багъалы» («Всего дороже») (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
19.55 «Нестор адыгской истории». Просветитель Шора Ногмов (12+)
20.45 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом на будущее»). Выбор про-
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1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
07.00 День Военно-Морского Флота РФ.
Праздничный канал
10.00 Новости с субтитрами
10.10 День Военно-Морского Флота РФ.
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота РФ
12.35 Д/ф «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Д/ф «Затерянные в Балтике» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Огненная кругосветка» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства смерти»
(16+)
16.30 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
(12+)
00.00 События

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 22 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, 23 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+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

00.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
МАТЧ ТВ
(12+)
06.00 Профессиональный бокс. М. Гасси01.15 Петровка, 38 (16+)
ев - Д. Давейко. Х. К. Рамирес - М.
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
Хукер. Бой за титулы чемпиона
03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
мира по версиям WBO и WBC в
ТРОПЕ» (12+)
первом полусреднем весе. Прямая
НТВ
трансляция из США
07.00 Реальный спорт. Бокс
04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
07.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.10, 11.55 Новости
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
11.00 Чудо техники (12+)
Мужчины. Финал. Прямая транс11.50 Дачный ответ (0+)
ляция из Японии
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 12.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал. Прямая транс«Мечты сбываются». Открытие
ляция из Японии
художественной благотворитель13.10, 00.00 Все на Матч!
ной выставки (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира по во16.20 Следствие вели... (16+)
дным видам спорта. Финалы. Пря19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
мая трансляция из Кореи
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Германии.
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Прямая трансляция
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
ЗВЕЗДА
(12+)
06.00 «Военная приемка. След в истории» 18.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Российская премьер-лига.
(6+)
Прямая трансляция
06.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
20.55 «После футбола» с Георгием Чер09.00 «Новости недели»
данцевым
09.25 «Служу России» (12+)
22.00 Футбол. «Милан» - «Бенфика» (Пор09.55 «Военная приемка» (6+)
тугалия). Международный Кубок
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
чемпионов. Прямая трансляция из
12.25 Д/ф «Экспедиция особого забвеСША
ния» (12+)
01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
13.15 Д/ф «Экспедиция особого забве03.00 «Гран-при» с Алексеем Поповым»
ния» (12+)
(12+)
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
14.45 Д/с «История российского флота» 03.30 Формула-1. Гран-при Германии (0+)
(12+)
5 КАНАЛ
18.25 Д/с «История российского флота»
05.00 Д/с «Моя правда» (16+)
(12+)
05.40 Д/с «Моя правда» (16+)
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ- 06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.30 Сваха (16+)
ОНЫ» (6+)
08.00 Д/с «Моя правда» (16+)
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
04.15 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле- 10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
генды» (12+)
11.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
РЕН
12.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
15.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем Проко- 16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
пенко (16+)
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+)
Среда, 24 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, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 25 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»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (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, 16.20 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
18.05 «О добром и вечном» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
Пятница, 26 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»

18.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «А вдруг получится!..». «Зарядка для хвоста». «Завтра будет
завтра». «Великое закрытие». «Ненаглядное пособие»
07.50 Х/ф «КАМИЛА» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Художественный фильм «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
11.55 Т/ф «Рассказы Шукшина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском
дворце
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого
в Кремле
00.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» (12+)
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!». «Великолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
06.20 «Къэкlуэнур я плъапlэу» («С видом
на будущее»). Выбор профессии
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Нестор адыгской истории». Просветитель Шора Ногмов (12+)
08.05 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.20 «Неден да багъалы» («Всего дороже») (балк.яз.) (12+)
(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+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 27 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)

08.40 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00 Новости
09.15, 12.15, 23.15 «Евразия. В тренде»
(16+)
09.45 «Культличности» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 23.55, 01.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 14.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
10.45, 15.15, 00.15, 04.45 Мир. doc (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
(12+)
11.15, 15.45, 22.45, 02.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
11.45, 00.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.45, 01.15 «Наши иностранцы» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.30, 03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
14.30, 01.30, 05.30 «Такие разные» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.10 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
16.40 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэ». Заслуженный артист РФ Заудин Хамажев (каб.яз.) (12+)
17.05 «Народные ремесла» (12+)
17.30 «Олимпийский ковер Приэльбрусья» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.35 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»).
О народных умельцах (балк.яз.)
(12+)
20.05 «Модный сезон» (12+)
20.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово - культуре») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
22.15 «Культличности» (12+)
23.45, 05.15 «Старт-up по-казахстански»
(12+)
02.15 «Культличности» (12+)
03.15 «Евразия. В тренде» (16+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 28 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

График совершения намазов по КБР

22.07
23.07
24.07
25.07

Пн
Вт
Ср
Чт

Утренний
03.04
03.05
03.07
03.08

Восход
04.45
04.46
04.47
04.48

Обеден.
12.22
12.22
12.22
12.22

Икинды
16.25
16.25
16.24
16.24

Вечерн.
19.41
19.40
19.39
19.38

Ночной
21.26
21.25
21.23
21.22

26.07

Пт

03.10

04.49

12.22

16.24

19.37

21.20

27.07

Сб

03.11

04.50

12.22

16.23

19.36

21.19

28.07

Вс

03.13

04.51

12.22

16.23

19.35

21.17
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Правила сдачи документов на хранение при ликвидации
организации
При завершении деятельности
организации все документы
постоянного хранения и по
личному составу сдаются в
архив. Это правило обязательно
для государственных и частных
организаций.
Документы ликвидируемой организации, имеющей правопреемника
или вышестоящую организацию, передаются на хранение правопреемнику, а при его отсутствии – вышестоящей организации в упорядоченном

состоянии. Если нет правопреемника и вышестоящей организации, то
документы постоянного хранения
ликвидируемого юридического лица
передаются в соответствующий архив.
Организации могут передать в архив
на хранение свои документы, образовавшиеся в период их деятельности.
При этом надо иметь в виду, что архивы принимают документацию в упорядоченном состоянии. Вся работа по отбору, подготовке и передаче архивных
документов на постоянное хранение, в
т.ч. с их упорядочением, технической
обработкой и транспортировкой, вы-

полняются за счёт средств передающей организации.
Документы принимаются в архив на
хранение по утвержденным экспертнопроверочной комиссией описям дел.
При этом должна быть представлена
историческая справка о юридическом
лице, а также справка об отсутствии
документов, подлежащих передаче на
хранение в архив, в случае, если отдельные виды документов не создавались или были утрачены. На поступившие в архив документы составляется
акт приёма-передачи их на хранение.
В акте, который подписывается двумя
сторонами, указывается номер и дата

акта, количество дел и крайние даты.
Следует помнить, что архивы не просто собирают и хранят наиболее важные документы, но и предоставляют
их заинтересованным лицам и учреждениям для использования. Архивы
также выдают архивные справки на
запросы организаций по вопросам, соответствующим профилю их деятельности, и гражданам на основании их
заявлений по вопросам, связанным с
обеспечением их прав и законных интересов.
Марина Бжинаева, начальник
архивного отдела Местной
администрации г.о. Нальчик
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По вопросу инфекционных угроз за рубежом открыта «горячая линия»
Управление Роспотребнадзора по КБР с 8 июля
по 24 июля 2019 года с 9:00 до 17:00 ведёт тематическое консультирование «горячей линии» для
консультирования граждан по вопросам туристи-

ческих услуг и инфекционным угрозам за рубежом.
Тематическая «горячая линия» действует в рабочие дни по туристическим услугам – тел. 8(8662)42-

03-32, по инфекционным угрозам за рубежом – тел.
8(8662)42-15-53 и 8(8662)74-28-32 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР»); в выходные дни – по
тел. 8(8662)42-35-74.

Памятка для выезжающих в туристические поездки
В странах Евразии, Африки, Южной
Америки, Океании с экваториальнотропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых
не встречаются или стали редкими в
Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному
выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду
насекомых и гельминтов.
Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду. загрязненные и недостаточно
обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох,
слепней, москитов, мошек, клещей и
других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом
окружающей среды, половым путем.
Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника,
кожи, глаз, различных систем и орга-

нов человека, нередко протекают в
тяжелой форме и трудно поддаются
лечению.
Кроме того, в странах с жарким климатом имеется множество ядовитых
растений и животных, способных нанести существенный и непоправимый
вред здоровью человека.
В целях обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения и санитарной охраны территории Российской Федерации при
планировании отдыха в преддверии
туристического сезона важно заблаговременно уточнять в территориальных
органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого
пребывания.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний
необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить за-

ражения и последующего развития заболевания:
– употреблять для еды только ту
пищу, в качестве которой вы уверены;
– употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода).
Нельзя употреблять:
– лед, приготовленный из сырой
воды;
– мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
– желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать
незнакомые продукты, не покупать
еду на рынках и лотках, не пробовать
угощения, приготовленные местными жителями;
– в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаков-

ке в специализированных магазинах;
– овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;
– перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом:
– при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в
рот;
–- в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять
средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и
инсектициды), а также в помещениях
обязательно заделывать защитной
сеткой окна и двери.
В случае обнаружения присасывания клешей, следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний
или любых других кожных проявлений
немедленно обратиться к врачу.
Управление
Роспотребнадзора по КБР
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Отстранили от управления
авто 41 водителянарушителя

Решайте вопросы через
Портал государственных
услуг

Во время очередного рейда «Нетрезвый водитель», прошедшего на
дорогах КБР в ночь на 14 июля, автоинспекторы выявили и отстранили от
управления 23 человека без водительских права и 18 водителей в состоянии
опьянения, среди которых были отказавшиеся проходить процедуру освидетельствования.
В отношении 1 водителя, за рецидив
действий, собраны материалы провер-

Записаться на приём в ГИБДД, получить водительское удостоверение, поставить автомобиль на учёт, оставить
прежние госномера на новом авто и
выполнить любые операции в Госавтоинспекции, не тратя время в очередях, возможно с помощью Портала
государственных услуг в электронном
виде (www.gosuslugi.ru).
Плюсы от перехода на электронные
сервисы государственных услуг:

www.na.adm-kbr.ru

ки по признакам ст. 264.1 Уголовного
кодекса РФ. На специализированную
стоянку ГИБДД помещено 42 единицы
транспортных средств.
Уважаемые граждане! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения,
вы видите неадекватные и опасные
действия водителя, угрожающие безопасности других участников дорожного движения, сообщите об этом по
тел.: 8(8662)49-50-62, 8(8662)96-10-00,
8(8662)91-10-96 или 02.
Пресс-служба ГИБДД МВД по КБР

gazeta-nalchik@mail.ru
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– единый стандарт обслуживания;
– повышение качества и доступности услуг гражданам и организациям;
– сокращение сроков предоставления;
– исключение коррупционной составляющей.
В межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции МВД по КБР выделены
отдельные окна для обслуживания
граждан, обратившихся через единый
Портал госуслуг.
Пресс-служба ГИБДД МВД по КБР

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

14

№29

18 июля 2019 года

ñïîðò

Ожидали совсем
другой старт

«Думаю, больше меня
арбитром не увидите»

Ещё год назад мы просто
мечтали о такой вывеске
«Спартак-Нальчик» против
«Анжи». Ведь это могло
состояться при соблюдении
двух условий – «Анжи»
покидает премьер-лигу, а
нальчане выходят в ФНЛ.

Ничья 1:1 – не самый худший вариант. Но мы ожидали совсем другой старт.
Следующий матч спартаковцы
также проведут на своем поле. В
среду, 24 июля, они сыграют с владикавказской «Аланией».
Виктор Шекемов

Нальчане мечту болельщиков
не исполнили, но махачкалинская
команда из-за финансов, как лом,
пронзила все «этажи» и оказалась
во втором дивизионе.
Матч-открытие – это всегда излишнее волнение. Именно этим
можно объяснить неуверенную
игру спартаковцев. Пропустив
мяч в свои ворота в самом начале
второго тайма, нальчане смогли
отыграться только на четвёртой
добавленной минуте. Кантемир
Бацев проявил чудеса хладнокровия и чётко реализовал пенальти.

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ТУРА:
«Алания» – «Легион Динамо» –
0:1
«Динамо Ставрополь» – «Интер» – 3:0
«Спартак-Нальчик» – «Анжи» –
1:1
«Махачкала» – «Спартак-Владикавказ» – 1:0
«Краснодар-3» – «Биолог-Новокубанск» – 1:1
«Волгарь» – «Урожай» – 2:0
«Машук-КМВ» – «Дружба» – 0:1
«Черноморец» – СКА – 0:1

Инспектор Анатолий Маляров в
премьер-лиге нередко работал на
матчах нальчикского «Спартака». А в
2010-2011 годах попал под запрет из-за
конфликта интересов: в нашу команду
перешёл его сын Никита. Трудно себе
представить, чтобы в предстоящем
сезоне во втором дивизионе матчи
нальчикского «Спартака» обслуживала
бригада в составе Сергея Трубицина,
Заура Кибишева и Артура Кумыкова.
А в любительском чемпионате
республики такое произошло на матче
ФШ «Нальчик» – «Акбаш». Главным
арбитром стал помощник главного
тренера ФШ «Нальчик» Аскер Кушхов,
помогали ему тренеры той же школы
Альберт Балов и Аслангери Ашхотов.

Не все санкции
одинаково действенны
В последнее время одним из
самых часто употребляемых
терминов стало слово
«санкция». Особенно после
введения антироссийских
санкций. Но есть мнение, что
они могут рикошетом ударить
в обратном направлении. И
порой имеют в отношении
поражаемой санкциями
стороны даже положительный
эффект. Но не будем о
политике. Поговорим о
республиканском футболе.
В чемпионате выделяются четыре явных фаворита («Автозапчасть», «Энергетик», «Керт» и
«Тэрч») и все остальные. В матчах
между лидерами всегда очень жарко. Из «междусобойчиков» сыграны всего два: «Энергетик» – «Тэрч»
и «Автозапчасть» – «Керт». И оба
завершились по одному сценарию
– хозяева выиграли с разницей в
один мяч, а у гостей был удалён
главный тренер.
Контрольно-дисциплинарный
комитет подверг удаленных дисквалификации: Таова на 4 матча,
а Кашиева – на 2.
Но как по-разному прошли эти
игры. «Тэрч» выиграл все игры, а
«Керт» ни разу не добился успеха.
Парадокс? Несомненно. Можно,
конечно, порассуждать на тему
«обратного волшебства», но лучше этот же вопрос задать самим
действующим лицам.
Сначала блиц-интервью с Амиром Кашиевым, главным тренером ФК «Керт»:
– Стартовые 10 матчей «Керт»
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выиграл. После вашего удаления во встрече с «Автозапчастью» команда проиграла.
В двух последующих матчах
«Керт» набрал всего одно очко.
Команда теряет очки из-за санкций против вас?
– Нет. Я здесь прямой связи не
вижу. Скорее, тут кадровые проблемы. В заявке у нас 25 игроков,
а на матче присутствуют всего 12.
– И где люди?
– Кто-то болеет, кто-то уехал.
Трудно играть по два матча в неделю практически без замен.
– Задача на сезон в связи с
этим корректируется?
– Нет. Мы будем бороться за
первое место.
Вопросы к Азамату Таову, главному тренеру ФК «Тэрч»:
– После поражения в Прохладном вас дисквалифицировали на 4 игры. И все эти матчи
«Тэрч» выиграл и даже выдал
10-матчевую победную серию.
Получается, что наказание оказало позитивное влияние?
– В том матче был не один спорный момент. Нам показалось, что
была предвзятость – и с удалением, и с дисквалификацией. На
этом фоне команда сплотилась.
Так всегда бывает, когда кого-то
удаляют, партнеры бьются и за
себя, и за того парня. Здесь примерно так же.
– После 10 побед подряд терская команда сыграла вничью в
Нарткале. Что случилось?
– Недонастроились. Бывает. Выиграть все матчи невозможно.
Виктор Дербитов
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Дав возможность сойти эмоциям, мы на
следующий день встретились с Аскером и
задали ему несколько вопросов:
– Как так вышло, что именно ты обслуживал эту игру?
– Я пришел на игру, как помощник главного тренера, готовился проводить разминку. А тут говорят, что судей не будет,
нужно обойтись своими силами.
– А почему ты, а не кто-то другой?
– Я самый опытный, много раз судил и
«двухсторонки», и товарищеские матчи,
и игры дублеров. А ещё самый молодой.
В общем, получилось что получилось. Не
хочу давать оценки. Но я судил непредвзято, представители команды «Акбаш» даже
поблагодарили.
– Какую оценку поставил инспектор?
– Не знаю. Я так сильно устал, что просто упал после игры. И не вставал, пока
все не ушли.
– Тебя на матч назначила федерация?
– Нет. Была информация, что судей по
какой-то причине не будет. Инспектор матча, как полагается, объяснил гостям. Даже
первоначально предложили посудить кому-нибудь из «Акбаша». Они отказались.
Пусть, говорят, ваши судят, лишь бы правила знали. Наш директор школы Мурат
Хамгоков поручил мне.
– Кстати, о деньгах. Тебе заплатили за
игру?
– Нет. Перед игрой я подшучивал: «А
деньги будут?» Директор школы обещал.
Но я бы всё рано не взял.
– Получается, ты нарушил регламент.
Расчет с судьями должен происходить
до начала матча.
– Ничего не получается. Я не профессиональный судья и отработал не из-за денег, а по необходимости.
– Как прошла игра?
– Игра очень сложная. Мы первыми пропустили, «Акбашу» очень нужны очки – и
тут понеслось, много борьбы, «стыки». Я
не феерический судья, но разобрался,
«раздал» карточки кому надо. Конечно,
было тяжело – и помощники не профи, и
я сам «не фонтан». А тут еще наша школа
проигрывает. Думаю, лучше было бы, чтобы судьи-профи работали.
– У вашей команды есть особенность
– и директор школы Мурат Хамгоков,
и главный тренер команды Казбек Нахушев любят «поддушить» арбитров. А
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ты к тому же их подчиненный. Они на
тебя тоже давили?
– Давления не было. Да и не могло быть.
Они умные люди – ничего не предъявляли.
– Сложные моменты были?
– Была парочка. В одном моменте, когда
мяч попал в пятку нашему игроку, с определенного ракурса могло показаться, что
он сыграл рукой.
– Вам очки нужны не меньше, чем «Акбашу». Представь: вы ведете в счете, а
тут момент, что надо дать пенальти в ворота своей команды. Даже когда посторонний судья примет такое решение на
последней минуте, и то могут быть разговоры. А тут заинтересованное лицо.
– Отвечу двумя словами. Кто меня знает,
понимает, что я все сделаю честно. Я сам
человек верующий, поэтому не дрогнул
бы и указал на 11-метровую точку. Помню,
наш дубль играл с Прохладным, и при счёте 3:3 я дал пенальти в наши ворота.
– Это был товарищеский матч?
– Не помню. Или «товарняк», или на «зимке». Да и не важно. Тренеры всегда недовольны, когда команда не выигрывает. Вернусь к
последней игре. Я сразу всех предупредил:
«Я сам не ругаюсь матом. И любой мат на
поле буду безжалостно пресекать!»
– Если даже справедливо удалишь
кого-то из гостевой команды или дашь
пенальти в их ворота, они могут воспринять, как предвзятость. Мне кажется, что в моментах «50 на 50» ты отдавал симпатию гостям.
– Я судил справедливо. Повторюсь – я
верующий, и у нас по религии обманывать –
это грех. Даже если бы я судил финал Кубка
России с участием нальчикского «Спартака», то всё равно свистел бы так, как надо.
– Поработав в такой обстановке, ты
пересмотрел свое отношение к работе
арбитров?
– Я и раньше не считал их работу халявной, легкой. А теперь и подавно. Работа
сложная. Из-за травмы не могу играть за
нашу команду, но зимой выходил минут на
30. И теперь понимаю, насколько я арбитров замучил. У меня рот не закрывался – я
играл, а ещё и судил, Сейчас понимаю, как
много терпели меня судьи – за весь турнир
дали только 3 карточки. Повторюсь, работа судьи очень сложная. Не знаю, сколько
они там получают, но я не смог бы судить.
Я столько «беговой работы» сегодня сделал. Из-за этого даже случился курьёз. В
пылу борьбы игрок Акбаша нарушил правила. Я хотел крикнуть «Играет ФШ «Нальчик», а получилось «Наш мяч – играем!»
– Тебе понравилось судить, быть
главным на поле?
– Я не настолько амбициозен.
– Не об амбициях вопрос. Какие эмоции, ощущения?
– Не мое это.
– К матчам с лидерами – «Автозапчастью», «Тэрчем», «Энергетиком», «Кертом» – готов?
– Я думаю, меня судьёй на футбольном
поле больше не увидите. Ни главным, ни
помощником. Но если поступит приказание от директора моей школы, я не смогу
отказаться.
Виктор Понедельник
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Скучать вам не придется. Ваши силы прибывают. Наконец-то вы
диктуете условия и контролируете ситуации. Это идеальная
неделя для больших домашних дел
и семейных встреч. Поторопитесь,
скоро интересы поменяются. Рядом
появится человек, который окажет на
вас огромное влияние. Не принимайте решений в субботу.

Вы сможете влюбиться, заработать хорошие
деньги, съездить на отдых, сделать покупки из
разряда престижных. Хорошее время
для женщин-руководителей. Но если
в субботу вы совершите опрометчивый поступок, то вместо того, чтобы
радоваться жизни, будете ломать голову, как вернуть старые, привычные
позиции.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Медленно набирающие обороты проекты
будут в фокусе вашего внимания. Пока вы
еще во власти летних интересов,
приятных фантазий и домашних дел.
Как поступить - сделать хотя бы один
шажок или перевернуть полностью
статус-кво – подскажут обстоятельства. В воскресенье можно браться за
необычные дела.

Если вы в состоянии
держать себя в руках,
можете рассчитывать
на удачу во всех начинаниях. Пересмотрите свои связи и
контакты с точки зрения взаимообмена энергиями. Вы можете разорвать
ненужные отношения быстро и навсегда. В субботу обезопасьте свой
дом от визитов неприятных людей и
усильте личную безопасность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В субботу многое
диктует случай. Возможно, вам придется
расплачиваться за старые ошибки. Деньги и
здоровье – факторы
наибольшей уязвимости. Не рискуйте
и не позволяйте кому-либо себя подталкивать к выбору. В четверг волнения останутся позади или покажутся
мелкими и незначительными. Ваша
популярность резко пойдет в гору.

Вам будет везти парадоксальным образом.
Избегайте обострений
и лишних проблем.
Сейчас вы прекрасный
советчик, компаньон, но не рискуйте
с флиртом. Взрыв эмоций в семье возможен на почве ревности или из-за денег. Ищите баланс между крайностями.
Если какой-то вопрос невозможно решить сейчас, ставьте сроки. В четверг
меняйте все, что вас не устраивает.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Категорически
возбраняется резко двигаться вперед. Умение
пятиться назад приведет как раз в нужное место. Вы нутром
будете чувствовать прибыль. Тема
денег и удовольствий, которые можно
на них купить, становится основной.
В субботу ссоры в семье неминуемы,
так что будьте умнее других, не обижайтесь из-за ерунды.

Старайтесь предвидеть последствия своего выбора, хотя это будет совсем не просто.
Не исключено, что вас
обманывают. Какие-то планы могут
рухнуть или вы от чего-то освободитесь. Между вами и значимым человеком может пробежать «черная кошка». Не нужно суетиться и улаживать
проблему любой ценой.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

У вас может возникнуть ощущение, что вы
от чего-то или кого-то
скрываетесь. Дом будет
лучшим местом и для работы, и для
отдыха. Но полностью уединиться не
удастся. Если вы жаждете новой любви – создавайте условия. К субботе
накапливается напряжение. Вы будете близки к роковой ошибке. Можете
получить то, о чем мечтали, но дорогой ценой.

Главная забота –
обеспечить
безопасность своим делам и
себе лично. Контролируйте желание получить немедленно вожделенную вещь
или сорваться с места и оказаться
там, куда зовет вас мечта. Сейчас вы
витаете в облаках, а в это время у вас
могут увести из-под носа нечто более
важное. В субботу сдержитесь, чтобы
не хлопнуть дверью.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вторая
половина
лета жаркая во всех
смыслах. Вы становитесь заметны, ваше
слово будет иметь вес,
вами будут восхищаться. Добавьте
ко всему этому точность и краткость
– и начальство захочет видеть вас по
правую руку. Постарайтесь себя подороже продать и обзавестись полезными перспективами.

Не решайте важных вопросов, если
они связаны с чужими
деньгами. В пятницу
держитесь подальше
от проблем. Вы узнаете много полезной информации, если
останетесь сторонним наблюдателем.
Но дома, наоборот, показывайте близким, как вы любите и нуждаетесь в
них.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский землепроходец 17 века. 5. Священная война мусульман против иноверцев. 9. Специальность врача.
10. Персонаж сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик». 11. Одно из веских доказательств непричастности к преступлению. 12. Фигура для
примерки или показа одежды. 14. Рыба семейства кефалей. 17. Живописное изображение бога, святых. 20. Устройство для нагревания
воздуха. 23. Художественный музей во Франции. 24. Фильм с участием Татьяны Догилевой, Владислава Стржельчика, Георгия Буркова.
25. Устройство в самолете. 28. Американская кукла. 30. Место для
торговли на площади. 33. Внесистемная единица яркости. 36. Мера
бумаги. 37. Шаблонная, стандартная, очень краткая характеристика,
оценка чего-нибудь. 38. Отечественный актер («Друг», «Оно», «Волкодав»). 39. Музыкальная пьеса, имитирующая колокольный перезвон. 40. Начальник войска в Древней Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свая, кол, укрепленные в земле для причала, привязи. 2. Хищная птица. 3. Город в Московской области. 4.
Несамоходное транспортное средство, движущееся по рельсам. 5.
Украинский народный танец. 6. Поручение. 7. Станция московского
метро. 8. Мексиканский крепкий алкогольный напиток. 13. Древнегреческий поэт. 15. Тягостная забота. 16. Звезда в созвездии Скорпиона. 18. Старинный англо-французский смычковый музыкальный
инструмент. 19. Школа японской живописи тушью. 21. Прибор для
измерения глубин. 22. Нарушение правил в спорте. 26. В православной церкви: заместитель епископа. 27. Притягательная сила, очарование. 28. Ордынский сборщик дани. 29. Французский естествоиспытатель, предложивший температурную шкалу, названную его
именем. 31. Драгоценный металл. 32. Дорога, идущая параллельно
линии фронта. 34. Отечественный композитор, продюсер, создатель
группы «Цветы». 35. Русский писатель, автор сказки «Конек-Горбунок».

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поярков. 5. Газават. 9. Логопед. 10. Карло.
11. Алиби. 12. Манекен. 14. Лобан. 17. Икона. 20. Калорифер. 23.
Лувр. 24. «Огни». 25. Автопилот. 28. Барби. 30. Базар. 33. Кандела.
36. Стопа. 37. Ярлык. 38. Ромашин. 39. Карийон. 40. Воевода.

Овен (21 марта - 20 апреля)

15

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прикол. 2. Ястреб. 3. Коломна. 4. Вагон. 5. Гопак. 6. Задание. 7. «Выхино». 8. Текила. 13. Еврипид. 15. Обуза. 16.
Акраб. 18. Крота. 19. Нанга. 21. Лот. 22. Фол. 26. Викарий. 27. Обаяние. 28. Баскак. 29. Реомюр. 31. Золото. 32. Рокада. 34. Намин. 35.
Ершов.
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«Шенгенскую визу курьер привёз прямо к трапу самолета»
В словацком городе Ружомберок
прошёл чемпионат мира по
шахматам среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного
аппарата. В турнире приняли
участие 44 спортсмена, в том числе
наш земляк Чамал Гедгафов. Он
набрал 5 очков из 9 возможных.
По возвращении на родную землю
он ответил на вопросы нашего
обозревателя:
– Насколько широка была география участников?
– Своих представителей прислали
11 европейских стран и Индия.
– А от нашей страны сколько шахматистов поехало?
– Десять. Несколько человек получили это право по результатам чемпионата России. Остальные индивидуально
решали вопросы по участию.
– Вам не удалось пробиться в Ру-

жомберок через российский чемпионат?
– Чемпионат России в этом году проводился в Барнауле, но я не участвовал.
– Поездка в Словакию – это, наверно, недешёвое удовольствие?
– Даже очень. Стартовый взнос –
50 евро. Плюс 500 евро (питание и проживание). И ещё 50 евро на доставку от
аэропорта до города и обратно. Прибавим также оплату перелёта «Минеральные Воды – Москва – Вена» и обратно.
– Набрать такую сумму без спонсоров, мне кажется, довольно трудно.
– Согласен. Большое спасибо спонсорам, без их помощи моя поездка не
состоялась бы.
– А за счёт призовых можно было
«отбить» часть суммы?
– Вряд ли. Приз за первое место –
600 евро, всего шесть призов у мужчин
и три приза у женщин.

– У вас был сопровождающий?
– Нет. Сейчас в аэропортах есть служба помощи маломобильным пассажирам. Поэтому трудностей не испытывал.
– Вы довольны своим выступлением?
– Конечно, недоволен. Мог выступить
лучше. В двух партиях просто упустил
победу из-за грубых ошибок.
– На вас это не похоже. В чём причина этих «зевков»?
– Все как обычно – нервы. Месяц накануне поездки я провел как на иголке. Сначала искал спонсоров, потом
решал проблемы с визой. О том, что
«шенген» мне одобрили, мне сообщили из визового центра в шесть вечера
дня, предшествующего вылету. Хорошо хоть загранпаспорт с визой курьер
доставил в аэропорт. Практически прямо к трапу самолета.
– Несмотря на эти перипетии, вы
долгое время были в лидерах.

– До последнего тура я имел лучший
результат среди россиян – 5 из 8. Но
проиграл в последнем туре, и двое
меня обошли. В предпоследнем туре
играл с украинским шахматистом по
фамилии Муха. Имел заметный перевес, но в поисках реализации потратил слишком много времени и в конце
ошибся и проиграл. А выиграй я эту
партию, вышел бы на второе место и
в последнем туре встретился бы с лидером турнира, от которого я отставал
на пол-очка. Эта партия превращалась
как бы в финал за первое место.
Было очень обидно упустить такой
шанс. А ведь попади я в тройку призёров, то получил бы звание международного мастера. Но надо готовиться к
следующим турнирам. Надо учесть все
ошибки и хорошо выступить на следующий год в таком же чемпионате, который планируется провести в Израиле.
Виктор Понедельник

Победа Темирканова ударила по Козаку
В Буденновске состоялся второй этап Кубка СКФО по
быстрым шахматам. Всего предусмотрено 3 этапа и финал.
Правила начисления зачётных очков несколько отличаются
от аналогичного Кубка КБР по рапиду.
В республиканских соревнованиях нужно обязательно попадать
в призовую зону (первые 20 мест). В окружном Кубке изначально
поощряется участие. Каждый участник получает 10 очков. Кроме
того, занявшие первые 15 мест, получают очки по такой схеме: за
1-е место – 20 очков, 2-е место – 18 очков. Затем до 6-го места с
шагом в 2 очка, далее до 15-го места с шагом в 1 очко.
Нальчанин Александр Козак на первом этапе занял третье место (26 очков). В Буденновске он начал еще удачней. В первый
игровой день выиграл 5 партий из 5. Но поражение в 6-м туре
отбросило его назад. В итоге Козак финишировал четвёртым (24
очка). Кроме него, в заветной группе фигурирует и Давид Темирканов.
Как пошутил Козак, «порой не знаешь, за кого болеть»! Дело в
том, что Александр всегда рад успехам Давида. Но победа Темирканова в последнем туре понизила у Козака «коэффициент
Бухгольца». А могло быть второе место.
По итогам двух этапов уже сформировалась группа из 15 игроков. 16-е место делит большая группа участников, в том числе

и Фатима Шахмурзова. И ей достаточно попасть в восьмёрку на
третьем этапе, чтобы гарантировать себе участие в финале.
Финальный турнир пройдет в Грозном. Учитывая, что финансируются соревнования за счёт принимающей стороны, хозяева
турнира получают преференции. Это не только право провести
финал у себя, но и пять мест именно для представителей Чечни.
Учитывая, что два места уже практически гарантировали себе
Билухаж Саидов и Руслан Яндарбиев, то в финале каждый третий участник будет из Чечни.
Виктор Дербитов
Промежуточная таблица розыгрыша Кубка СКФО по рапиду
П/п

Участники

Регион

1 этап

2 этап

Всего

1.

Тигран Назаретян

РСО-Алания

30

30

60

2.

Заур Текеев

Ставрополье

24

28

52

3.

Александр Козак

КБР

26

24

50

4.

Никита Шандрыгин

Ставрополье

28

20

48

5.

Билухаж Саидов

Чечня

17

26

43

6.

Руслан Яндарбиев

Чечня

16

22

38

7.

Егор Быков

Ставрополье

20

17

37

8.

Муса Абреков

КЧР

22

10

32

Пока
шестеро
без потерь
В нальчикском
спорткомплексе «Гладиатор»
началось очередное
первенство СКФО среди
шахматистов-ветеранов, в
котором участвуют 23 игрока.
После двух туров по 2 очка
набрали шестеро. Компанию
Сагиту Карабашеву из Ставропольского края и Тате Бариеву из Дагестана составили четверо наших земляков.
Это Мухарби Гергов (Чегем),
Мажмудин Кармов (Нальчик),
Борис Понежев (Нарткала) и
Олег Дедюхин (Прохладный).
Виктор Шекемов

Клеопатра Скай превзошла достижение своей матери
Очередной скаковой день
на Нальчикском ипподроме
(призовой фонд – 850 тыс.
рублей) был профинансирован
представителями Прохладненского
и Терского районов. Не будем
перечислять ход всех десяти скачек
и имена победителей. Остановимся
на двух, которые, на наш взгляд,
стоят того.
Главная сенсация грянула на дистанция в 2000 метров для трёхлеток при
розыгрыше приза памяти заслуженного юриста КБР Хамида Башорова. На

старт вышли 10 лошадей, для которых
это была последняя проверка перед
«Большим нальчикским дерби». В фаворитах для играющих на тотализаторе считались Джамалудин, Диландер,
Канцлер, Лоцман и Рашинг Голд. Но
они уступили гнедому Кэсмену. Рожденный в Ирландии, жеребец хоть и не
ходил в претендентах, но порадовал
своего владельца, тренера и жокея.
Главная скачка дня состоялась чуть
позже. «Нальчикский ОКС» – это главный трофей для кобыл трёх лет на
классической дистанции 2400 метров.
Достаточно выиграть эту скачку, чтобы

надолго остаться и в анналах истории,
и в памяти болельщиков. Особый статус скачки подтверждал косвенный
фактор – спонсором скачки выступил
вице-президент Федерации конного
спорта России Хизир Атакуев.
В фаворитах ходила гнедая Ариадна, которая в прошлом сезоне на
Нальчикском ипподроме выиграла
«Летний» и была второй в «Пробном».
В этом сезоне Ариадна уже завоевала
два трофея («Струны» и «Арагвы») и
настроилась на третий. Но сил у неё
хватило лишь на первые 2000 метров.
Гнедая Клеопатра Скай резвым фи-

нишным спуртом забрала ОКС. Знатоки сразу вспомнили, что её мать Согитта (Ниагара) в далёком 2010 году
финишировала второй в ОКСе. Всё
как у людей – дети превосходят своих
родителей.
Очередной скаковой день на Нальчикском ипподроме состоятся 10 августа. Это пик сезона. Ведь будут разыграны традиционные призы («Первой
«Короны», «Министра сельского хозяйства РФ», «Города Москвы», «Большой
спринтерский», «Фанты»), но, главное,
– пройдёт «Нальчикский дерби».
Виктор Шекемов
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