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Главные торжества прошли у Соборной мечети
Праздник жертвоприношения 
– Ид аль-Адха (по-арабски) или 
Курбан-Байрам – является самым 
значимым в исламе. В этот 
радостный для всех мусульман 
день верующие собираются в 
мечетях и, обращая свои молитвы 
к Всевышнему, совместно 
просят о благословении. Этот 
праздник призван способствовать 
укреплению единства и дружбы 
между людьми и обретению 
довольства Всевышнего.

11 августа в Соборной мечети Наль-
чика весь день проходили торжества, 
посвященные празднованию одного из 
двух главных праздников ислама – Ид 
аль-Адха (Курбан-Байрам). 

Ко всем верующим мусульманам 
и прихожанам мечети со словами 
приветствия и поздравлениями об-
ратился заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарии Алим Сижа-
жев. От имени врио Главы КБР                 
Казбека Кокова верующих поздравил 

министр по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и 
делам национальностей КБР Анзор 
Курашинов.

Алим Сижажев произнёс проповедь 
и провёл праздничный намаз.

После богослужения состоялся 
ежегодный детский праздник, посвя-
щённый Курбан-Байрам. От имени 
муфтия Кабардино-Балкарии Алим 
Сижажев поздравил детей и их ро-
дителей. «Культурно-просветитель-
скую» часть торжеств далее про-

должила помощник председателя 
Духовного управления мусульман 
КБР Анджела Амшукова. 

Детишки, показавшие свои знания по 
исламской тематике, получили памят-
ные призы. В завершение праздника 
всем детям вручили пакеты со сладо-
стями. 

А завершился день необычайно кра-
сочным, продолжительным празднич-
ным салютом у Соборной мечети.

Хазиз Хавпачев
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Митинг в 27-ю годовщину 
начала войны в Абхазии

Книги и лекции – 
даром

Победители войдут 
в сборную КБР 
на «Кавказских 
играх» 

Разыгран Большой нальчикский дерби

В минувшую субботу, 
10 августа, в Нальчике, 
на республиканском 
стадионе «Спартак» 
завершился 
республиканский этап 
Фестиваля культуры и 
спорта народов Кавказа.

Его участники соревно-
вались в 12 видах спорта, 
ставших традиционными 
для состязаний, ранее 
именовавшихся «Кавказ-
скими играми». Это ходь-
ба на ходулях, лазанье по 
канату, перенос тяжести 
на расстояние, поднятие 

тяжести, прыжковые двое-
борья у парней и деву-
шек, силовое троеборье, 
стрельба из лука, эста-
фетный бег, борьба на по-
ясах и (самые массовые и 
зрелищные) мини-футбол, 
перетягивание каната.

Из нальчан в своих спор-
тивных видах первое ме-
сто заняли Александр Ку-
люшин (стрельба из лука), 
Илья Стрункин (прыжки в 
длину) и эстафета по бегу 
4 х 200 метров. 

Атлеты Нальчика вы-
играли ещё три серебря-
ные и две бронзовые ме-
дали.

Хазиз Хавпачев

В минувшую субботу, 
10 августа, на столичном 
ипподроме состоялся 
розыгрыш Большого 
нальчикского дерби. 
Состязания начались с минуты 
молчания в память о трагически 
погибших чемпионке мира по 
кикбоксингу, нашей землячке 
Фатиме Жагуповой и её подруги 
по команде Элины Гисмеевой. 
Одна из скачек была посвящена 
их памяти.

По традиции, скаковой день 
начался с розыгрыша Приза 
праздника чистокровного конно-
заводства. На дистанции 1400 
метров самым резвым из семи 
стартовавших двухлеток оказал-
ся гастролёр из пятигорского ип-
подрома гнедой Сторм Бэлд.

Приз памяти Героя Социали-
стического Труда Ахъяда Шаова 
на дистанции 1400 метров оспа-
ривали двухлетние кобылы, рож-
дённые в России и не имевшие к 
этому времени побед. Здесь по-
беду праздновала гнедая Чара.

В скачке двухлеток на 1200 мет-
ров приз памяти Сандули Аба-
зова, как и ожидалось, победил 
тёмно-гнедой жеребец Эльбарос.

Ожидаемым успехом гнедого 
Волчаро закончился розыгрыш 
приза «Большой спринтерский» 
на дистанции 1200 метров для 
лошадей трёх лет и старше.

Борьба за приз «Первой Коро-

ны» на дистанции 1600 метров 
был полон сюрпризов, главный 
их которых резвым броском на 
финише преподнёс Флеминг Лай-
ну. Памяти кикбоксёров Фатимы 
Жагуповой и Элины Гисмеевой 
была посвящена скачка на ко-
былах трёх лет (дистанция 1500 
метров). Выиграла гнедая Монти. 

Главный трофей скакового сезо-
на «Большой нальчикский дерби» – 
приз памяти знатока кабардинской 
породы лошадей Жамала Бифова. 
Десять лучших трёхлетних жереб-
цов вышли на дистанцию 2400 ме-
тров. Неожиданно победу на фини-
ше вырвал Кэсмен, оставив позади 

себя фаворитов скачки Даймонда 
Линка и Проуда Мейкера. 

Приз города Москвы, который 
именуется «Малым дерби» (дис-
танция 2400 метров) для трёхле-
ток, к удивлению многих, выиграл 
«гость» из Ставропольского края, 
гнедой жеребец Принц Киссано. 

Скаковой день завершился ро-
зыгрышем приза памяти нашего 
земляка, Героя Абхазии, гене-
рала Султана Сосналиева для 
лошадей трёх лет и старше на 
дистанции 3200 метров. Гнедой 
жеребец Рокет Стар из Чечни 
обошёл всех участников скачки. 

Тали Беканов

В минувшую субботу, 10 августа, в 
пешеходной части улицы Кабардинской 
прошёл большой фестиваль книголюбов 
«Homo lectis. Человек читающий». 

Его участники не только обменивались 
любимыми книгами, но и посетили 
ярмарку местных мастеров, послушали 
хорошую музыку от клуба «Винил» и 
интересные лекции специалистов в 
разных сферах жизнедеятельности. 

Подобные мероприятия Обще-
ство книголюбов КБР устраивает 
практически в любое подходя-
щее время, всё больше вовле-
кая нальчан и гостей города в 
ставшую популярной акцию бук-
кроссинга. Здесь для каждой 
возрастной категории есть своя 
площадка, никому скучать не 
приходится. Можно даже занять-
ся йогой. Не умеешь – научат. 

Анна Кумышева

Вчера, 14 августа, в Нальчике, на 
площади Абхазии прошёл митинг, 
приуроченный к годовщине начала 
войны 1992-1993 гг. в этой частично 
признанной республике. В этой 
войне за независимость своей 
страны абхазы при поддержке 
добровольцев из Чечни и 
Кабардино-Балкарии успешно 
отразили агрессию грузинской 
армии.

В акции, помимо ве-
теранов абхазской кам-
пании, приняли участие 
министр по взаимодей-
ствию с институтами 
гражданского общества 
и делам национально-
стей КБР Анзор Кура-
шинов и заместитель 
Главы Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 
Ислам Ульбашев, горо-
жане, представители 
молодёжи.

Митинг, который вёл 
ветеран той войны Анзор 
Шоров, начался у уста-
новленной на площади 
памятника доброволь-
цам Абхазской войны, 
ставшей для Абхазии 
Отечественной. 

Мухамед Кушхов, один из первых, 
кто записался в «Кабардинский ба-
тальон», формировавшийся для от-
правки на тот фронт, в своём высту-
плении отметил: «Султан Сосналиев, 
взявший на себя командование абхаз-
скими ополченцами и прибывающими 
добровольцами, выполнил огромную 
работу. Абхазы, несмотря на свой вы-
сокий патриотический дух, не смогли 
бы выиграть войну, если бы не добро-

вольцы, и добровольцы 
без абхазов тоже ничего 
не смогли бы сделать в 
одиночку».

После совершения 
обряда поминовения 
(дуа) погибших на аб-
хазской земле минутой 
молчания участники ми-
тинга почтили память 
павших –добровольцев. 
Затем были возложены 
цветы к подножию па-
мятника.

За время войны в Аб-
хазии погибли 59 уро-
женцев Кабардино-Бал-
карии, четверо пропали 
без вести, 12 удостоены 
звания Героя Абхазии 
(шестеро из них – по-
смертно).

Хазиз Хавпачев
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Мурадин Думанов: 
«Когда 

из песен 
выкинули 

поэзию…»

– Мурадин Хазратович, что самое 
сложное в работе директора муници-
пального театра эстрады?

– У любого театра, будь он большой 
или маленький, самая большая пробле-
ма – это сделать так, чтобы в творческом 
коллективе все ладили друг с другом. У 
любого человека свой характер, свои ка-
призы, принципы. И трудно созидать, ког-
да атмосфера в коллективе «заражена» 
отрицательными эмоциями в силу того, 
что никто из антагонистов не хочет усту-
пать. Когда есть согласие и все движутся 
к одной цели, всё остальное представля-
ется не столь важным.

– На главной странице официально-
го сайте вашего театра выведена та-
кая самооценка: «Коллектив, который 
впервые утвердил на профессиональ-
ной сцене новый взгляд на современ-
ную национальную эстраду». Как это 
понимать? В чём новизна взгляда? 

– Попробую объяснить. Профессио-
нального эстрадного коллектива у нас не 
было на протяжении многих лет. Сейчас 
каждый может стать артистом, певцом. 
Поют, что хотят, как хотят, поведение их 
на сцене практически ничем (и никем) не 
регламентируется. Когда меня спраши-
вают про кого-то: «Он хороший исполни-
тель?» – я не могу ответить. Слушая чью-
то песню в наше время, можно судить 
только об уровне звукозаписывающей 
студии, а не о голосе исполнителя. Из со-
вершенно безголосого человека студия 
может сделать «певца» с прекрасным 
вокалом. Но послушайте человека без 
фонограммы, и его натуральный голос 
вас разочарует. К тому же, песни стали 
бессодержательными. Что слушать, во 
что вслушиваться? Нет в них больше не 
только поэзии, но и каких-то осмыслен-
ных рифмованных фраз. 

Наш театр работает с акцентом именно 
на это – на сохранении исполнительско-
го мастерства, собирании старинных на-
родных песен, возвращении их к жизни. 
Да, ставим сценические миниатюры, но 
главное для нас – песни. 

В мире много непохожих друг на друга 
языков, сильно отличается и манера ис-
полнения песен в разных культурах. И у 
нас на Кавказе у каждого народа в песен-
ной культуре действуют свои правила. Но 
о них забыли. Всё настолько переплави-
лось, что понятие «национальная эстра-
да» уже ушло в прошлое. То, что мы нын-
че смотрим, слушаем, является чем-то 
безликим. Наша современная эстрада,  
как сель. Мощный, мутный, сносящий 
традиции. Не знаю, когда этот словесно-
музыкальный поток выдохнется. 

Певцами стало чуть ли не всё населе-
ние республики, а адыгских песен или 
балкарских нигде не слышно. Утратился 

колорит. Если мы послушаем сейчас за-
пись 1913 года, которая была сделана на 
Западном Кавказе (в современной Ады-
гее), звучание песен того периода совер-
шенно другое. Та старая манера утраче-
на, к нему надо возвращаться. 

К тому же, мы потеряли не только от-
дельные песни, но  целые жанры в пе-
сенном искусстве. Например, дзапэ уэ-
рэд – песни, напеваемые вполголоса за 
работой, каким-то занятием. 

– Призыв вернуться к исконным 
жанрам песни означает отказ от попы-
ток музыкальных экспериментов со 
старинными песнями?

– Каждое течение в любом виде твор-
чества имеет право на жизнь. И те, и дру-
гие должны быть. И эти эксперименталь-
ные группы тоже хороши в своём роде. 
Но речь идёт о том, что сегодня у нас не 
хватает профессиональных хоров и во-
кальных групп, которые исполняли бы 
именно адыгские или балкарские песни 
с присущими им особенностями исполне-
ния. Допустим, задумают большой меж-
региональный фестиваль народной му-
зыки. Кто будет там представлять нашу 
республику? Некому. Я всех исполните-
лей здешних знаю, но не могу назвать ни 
одного, кого бы можно вот на такое меро-
приятие отправить. 

Наш маленький театр эстрады поста-
вил большую цель – сделать всё, чтобы 
такой коллектив состоялся. Мы уже успе-
ли записать четыре песни из нартского 
эпоса. Я считаю, это – большое дости-
жение. Исполнителей у нас сейчас всего 
пять человек. Но эта вокальная группа 
звучит почти как хор. Все исполнители 
профессионалы, с соответствующим об-
разованием. Есть начало, надо просто 
поддержать. 

– Где эти записи можно послушать?
– Мы ещё не пустили эти записи в на-

род. Хотим сделать по циклам. Завершим 
по нартам, начнём записывать песни 
местных композиторов советского пери-
ода и так далее. Отдать в фонд респу-
бликанского радио записи трёх-четырёх 
циклов будет большим достижением для 
нас. 

К тому же, к нам в руки попадают уни-
кальные тексты. В театре проходят ве-
чера адыгской песни. На один из них 
однажды пришла женщина и дала текст 
«Гъыбзэ Гуащэней» (песня-плач Марии 
Темрюковны). Она её слышала в испол-
нении своей прабабушки. Такие находки 
надо передать в руки исследователей, 
делать сборники. Мы собираем лоскут-
ками песни, которые исполняли бабушки, 
дедушки. Это тоже часть нашей истории. 

У нас нет стремления заработать на 
этом, есть цель заполнить образовав-
шийся вакуум в этой сфере культуры.

Наш собеседник – народный артист Кабардино-
Балкарии, музыкант, директор муниципального 
Театра эстрады Мурадин Думанов.

– Непрофессиональных певцов не 
берёте. Но ведь и старинные песни ис-
полнялись непрофессионалами…

– К нам приходят молодые ребята без 
музыкального образования, но с хоро-
шим вокалом. С ними нужно работать, 
помогать им расти профессионально, но 
времени и возможности, к сожалению, 
нет. 

Часто молодой исполнитель не озабо-
чен совершенствованием исполнитель-
ского мастерства, участием в серьёзных 
фестивалях. Любой вокалист, как спор-
тсмен, должен ежедневно тренировать-
ся, заниматься вокалом. А им это не 
надо. Для современного исполнителя 
главное – получить приглашение петь на 
свадьбе, что приносит деньги. Я их по-
нимаю. Деньги дают некую свободу дей-
ствий. Но всё же потолком стремлений 
должно быть что-то другое. 

Многие мне прямо говорят: «Мурадин, 
если тебе не нравится, выключи просто – 
и всё». Я-то выключу, но сотни не выклю-
чат. Я могу ограничить своё простран-
ство, в пределах которого буду смотреть, 
читать и слушать только лучшее. Но дело 
не в этом. Мне обидно за молодых, кото-
рые слышат только это. Им не дают по-
слушать другое, они даже не знают, что 
есть другая музыка, которая могла бы им 
понравиться. 

Человека надо учить красоте, с дет-
ства надо развивать вкус. Нельзя слу-
шать плохие песни, бессодержательные. 
Нельзя выкидывать из истории народа 
его культуру, частью которой являются 
песни, танцы.

Я часто думаю, будет ли взрослеть 
поколение, слушающее эти песни (и со-
временные «анекдоты»), танцующие эти 
танцы?

В Грозном, например, создан художе-
ственный совет. Песням, не одобренным 
этим советом, нет пути в эфир – на радио 
и телевидение. 

– Не станет ли подобный худсовет 
цензурой?

– Если в составе этого совета будут 
люди, действительно разбирающиеся в 
культуре, в своём деле, то это не может 
стать цензурой. Этот совет будет оце-
нивать лишь художественный уровень 
представленного «продукта». Цензурой 
является запрет чисто по идейно-полити-
ческим мотивам, но не по художествен-
ным соображениям. 

Но, по большому счёту, что плохого в 
цензуре даже в традиционном понима-
нии? Разве мы веками не жили с систе-
мой запретов от наших дедушек и бабу-
шек? Все их наставления были сплошной 
цензурой: «Так нельзя, так не делай, так 
не говори, так не думай даже». 

Западная «толерантность» мне чужда. 
Часто под видом толерантности пропа-
гандируется терпимость к индивидуализ-
му в худшем варианте, когда ничьи со-
веты человеку не нужны. И он занимает 
позицию: «Я сам решу, что лучше, а что 

хуже». У адыгов есть поговорка: «Если не 
с кем советоваться, то сними папаху и по-
советуйся с ней». Надо советоваться со 
старшими, советоваться с профессиона-
лами, работать над собой. 

– Вас часто можно увидеть в папахе. 
Для вас эта часть гардероба? 

– С детства ношу адыгэ пыIэ. Для меня 
это нечто большее, чем просто головной 
убор. Мне нравится интерес молодёжи к 
национальному костюму. На различных 
празднествах можно увидеть наших юно-
шей в черкеске, даже маленьким детям 
шьют. Если нет ни бурки, ни фащэ, в каж-
дом доме должна быть хотя бы папаха. 
Я каждые три-четыре года заказываю 
новую. Последнюю вместе с буркой мне 
подарили в родном селении Псынадаха 
на одном из вечеров. 

Этот убор усиливает чувство совести. 
В нём не совершишь плохой поступок, 
он обязывает, ставит в рамки, не рассла-
бляет. Невозможно же в национальном 
костюме быть пьяным и произносить не-
потребную речь. 

Что касается женских нарядов, то пло-
хо, что многие поменяли наше одеяние 
на арабское. Я ничего против арабов не 
имею, арабская культура тоже интересна, 
но она для нас чужая. Она формирова-
лась в других условиях – географических 
и культурных. Взять и «набросать» это на 
кавказцев? Зачем? Если дело в соблюде-
нии норм религии, то адыгэ фащэ тоже 
прикрывает тело, как надо, зачем искать 
на стороне что-то другое?

– Вы имеете дело и с эстрадным 
юмором, приходится много шутить. 
Какой анекдот ваш самый любимый?

– Из последних наиболее хорошо, на 
мой взгляд, отражает нашу действитель-
ность вот такой грустный анекдот: 

«Сидят мужчины, выпивают, жалуют-
ся: «Женщины у нас отобрали всё! Они 
носят брюки, они водят машины!» И тут 
один задумчиво говорит: «Зато мы ото-
брали у них гущэхэпхэ». (Гущэхэпхэ – 
обряд укладывания в люльку новорож-
денного. Раньше к этому делу мужчин 
не подпускали, сейчас даже из роддома 
ребёнка забирают мужчины. – ред.). 

Времена меняются, меняется быт, 
уклад, приходится подстраиваться под 
многое, «адаптировать» обычаи. Но не-
кая дистанция всё же должна всегда со-
храняться между мужчинами и женщина-
ми, старшими и младшими, родителями 
и детьми, учителями и учениками. Учти-
вость, скромность, почитание – всё это 
не должно устаревать.

За каждой шуткой есть повод для гру-
сти. И если к нам в театр приходит сто 
человек и лишь 10 из них понимает то, 
что стоит за смехом, что мы хотели ска-
зать, это уже хорошо. Ради этих десяти 
процентов зрителей можно и нужно ра-
ботать. Даже ради одного понимающего 
зрителя стоит выходить на сцену. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Любовь Чочаева: 
«Наши учителя 
не спешат уходить 
домой»
Как известно, главным показателем эффективности 
работы образовательного учреждения является качество 
знаний учащихся, подтвержденное внешними оценками. 
Можно ли считать успешной школу, в которой каждый 
десятый выпускник – медалист, учащиеся регулярно 
занимают призовые места на различных городских 
олимпиадах и конкурсах, а у большинства учителей – высшие 
квалификационные категории? Об истории и современном 
развитии средней общеобразовательной школы №16 
им. Р.М. Фриева в с. п. Хасанья мы поговорили с директором 
учреждения Любовью Чочаевой:

– Любовь Хусеевна, как за-
рождалось школьное образо-
вание в Хасанье?

– История создания первой 
школы в селе очень интересная. 
В 1924 году Хасанья была не-
большим населенным пунктом с 
тремя десятками жилых домов, 
построенных в основном из плет-
ня, обмазанных глиной. В одном 
из таких домов, который принад-
лежал местному жителю Ома-
ру Ортабаеву, в двух комнатках 
была открыта начальная школа 
для сельских мальчиков и дево-
чек. В первый класс пришли дети 
разных возрастов. Их первой 
учительницей стала жительница 
Москвы Ольга Григорьевна Па-
пашика, приехавшая на Кавказ 
по зову сердца учить грамоте детей гор-
цев. Хозяин дома здесь же предоставил 
бесплатное жилье Ольге Григорьевне, 
помог обустроить классные комнаты, 
собственноручно изготовил столы и ска-
мейки, соорудил классные доски.

Жители Хасаньи окружили внимани-
ем первую учительницу своих детей, 
проявляли о ней большую заботу. Каж-
дая семья считала за честь пригласить 
молодую русскую девушку в свой дом, 
угостить лучшими национальными блю-
дами, поговорить о школе, детях. Вскоре 
Ольга Григорьевна выучила балкарский 
язык, что способствовало ещё больше-
му сближению москвички с местными 
жителями. Общими усилиями сельчане 
выстроили ей добротный дом. С тех пор 
прошло много лет, но первая учитель-
ница до сих пор в памяти благодарных 
хасаньинцев. И сейчас в селении мож-
но встретить воспитанников Папашики. 
Они тепло вспоминают свою первую 
учительницу, рассказывают о ней своим 
внукам и правнукам.

С тех пор образовательное учрежде-
ние в Хасанье неоднократно меняло 
свой адрес.

В 1964 году в селе построили совре-
менную школу по типовому проекту. Её 
двухэтажное здание представляло со-
бой маленький учебный городок. Здесь 
были спортивный зал, столовая, котель-
ная, спортплощадка и географическая 
площадка, разбит школьный приусадеб-
ный участок. Однако село быстро рас-
ширялось, росло и количество жителей. 
Когда я училась в этой школе, занятия 
проходили уже в три смены. 

В 1982 году к ней был пристроен но-
вый корпус, в три раза больше перво-
начального здания. В настоящее время 
школа №16 представляет собой целый 
учебный комплекс: двухэтажное здание 

для 1-4 классов, большой спортивный 
зал, малый спортивный зал, школьная 
столовая, 4-этажное здание для 5-11 
классов, газовая котельная. 

– Сколько сейчас у вас школьни-
ков?

– На сегодняшний день мы уже рабо-
таем в одну смену, школу посещают бо-
лее 500 учеников.

– Каковы их успехи в учебе?
В этом году мы выпустили 47 ребят 

– пятеро окончили школу с золотой ме-
далью, ещё одному не хватило совсем 
чуть-чуть – помешала единственная 
четвёрка на экзамене. Медалистов вы-
пускаем каждый год и, конечно, гордим-
ся этим. Помимо этого, наши ученики 
регулярно занимают призовые места на 
городских и республиканских олимпи-
адах, конкурсах, выступлениях. Среди 
педагогов не принято несправедливо за-
вышать оценки, в этом нет смысла. Дети 
сами с первого класса стараются полу-
чать пятёрки. 

Следим мы и за дальнейшей судьбой 
своих воспитанников. В этом году пяте-
ро бывших выпускниц нашей школы по-
лучили дипломы с отличием КБГУ.

– Судя по информации на сайте 
школы, большинство учителей всю 
свою жизнь работают в этом учреж-
дении. Это зов сердца?

– Думаю, да. Наши учителя вкладыва-
ют в свою работу всю душу и силы и не 
спешат уходить домой. У большинства 
их них высший разряд, а стаж работы 
17 лет и больше. Они регулярно под-
тверждают и повышают свою квалифи-
кацию. Коллектив отличный, грамотный 
– 40 педагогов, преданных своему делу. 
Я сама здесь проработала учителем 35 
лет. Мой отец посвятил этой школе 45 
лет своей жизни. Так что, педагогика у 
нас – семейная профессия. 

– Реализуются ли в школе допол-
нительные развивающие образова-
тельные или спортивные програм-
мы?

– Спорт у нас очень популярен. Дей-
ствуют секции по дзюдо, каратэ, боксу. В 
планах – создание футбольных классов. 
Кроме того, при школе есть свой образ-
цовый ансамбль национального танца 
«Басият», успешно выступающий на го-
родских и республиканских мероприяти-
ях и конкурсах. Имеются также вязаль-
ный и шахматный кружки.

А ещё наши дети участвуют во всех 
патриотических акциях и мероприяти-
ях: посещение ветеранов войны, уроки 
мужества в классах, шествие в колон-
не «Бессмертного полка», различные 
патриотические конкурсы и фестивали. 
В апреле нынешнего года ребята из                  

5-го «А» вступили в ряды Российского 
движения школьников, а ученица 4-го 
класса Алина Хубиева вместе с тысяча-
ми ребят со всей России была принята 
в ряды пионеров на торжественной ли-
нейке, проходившей в Москве на Крас-
ной площади в годовщину пионерской 
организации. 

– В мае 2019 года вы подписали 
«соглашение о школах-побратимах». 
В чем его суть?

– Решением глав Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии нынешний 
год объявлен перекрёстным: реализу-
ется множество совместных проектов и 
мероприятий, в том числе в сфере об-
разования и молодёжной политики.

3 мая делегация от Кабардино-Балка-
рии, в числе которой была и я, приня-
ла участие в торжествах, посвященных 
Дню возрождения карачаевского наро-
да.

Одним из пунктов торжественных ме-
роприятий стало подписание соглаше-
ний о сотрудничестве между шестью 

образовательными уч-
реждениями Кабардино-
Балкарии и Карачаево-
Черкесии. В частности, 
наша школа стала «шко-
лой-побратимом» СШ им. 
М.С. Остроухова Карача-
евского городского окру-
га. В рамках соглашения 
планируются совместные 
мероприятия и акции, об-
мен опытом и лучшими 
практиками.

– Сайт вашего учреж-
дения полон справоч-
ной и новостной инфор-
мации, а школа активно 
участвует во всевоз-
можных конкурсах и 
рейтингах. Для вас так 
важна общественная 

оценка деятельности школы?
– Нам важно знать качество прово-

димой работы. С этой целью на сайте 
действует раздел «Независимая оценка 
качества образования», где любой уча-
щийся или родитель может, перейдя по 
ссылке, пройти онлайн-опрос по усло-
виям и качеству осуществления образо-
вательной деятельности. В настоящий 
момент 103 человека, большинство из 
которых родственники обучающихся, от-
ветили положительно на все 19 вопросов 
анкеты. Среди них открытость и доступ-
ность информации об образовательной 
организации, удовлетворенность мате-
риально-техническим оснащением, ра-
ботой педагогического коллектива.

Работа школьного сайта – тоже наше 
достижение. Два года подряд он зани-
мает первую строчку в региональном 
рейтинге общеобразовательных учреж-
дений и входит в тройку лучших сайтов 
СКФО по итогам Всероссийского конкур-
са сайтов-2019.

В этом году наша деятельность была 
поощрена Почетной грамотой Местной 
администрации г.о. Нальчик, а по ре-
зультатам республиканского конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение, 
достигшее высоких результатов в этно-
культурном образовании учащихся» – 
дипломом II степени Министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи 
КБР. 

– С какими трудностями сталкивае-
тесь в работе?

– Проблемы и трудности могут воз-
никать в любой деятельности, но, если 
любить свое дело и болеть за него, все 
преодолимо.

– А что любите больше всего?
– Люблю детей, люблю школу и свою 

работу.
Беседовала Мадина Геляхова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50. 22.00 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05. 01.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «Суд над победой». Спецрепор-

таж (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа

ВТОРНИК, 20 августа

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 «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА».  Хроника КБР. 
Туризм в республике (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный 

связной» (12+)
06.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 

(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 

(16+)
09.00 Д/с «Война в Корее» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Корее» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
15.50 Д/с «Титаник» (12+)
18.00,21.50 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «За-

гадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 Все 

на Матч!
09.00 Баскетбол. Финляндия - Россия. 

Международный турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии (0+)

11.35 Специальный репортаж (12+)
12.05 Футбол. «Спортинг» - «Брага». Чем-

пионат Португалии (0+)
14.05, 16.50, 19.30 Новости
14.40 Футбол. «Атлетико» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.45 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа - Э. Руис. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. Трансля-
ция из США (16+)

20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
21.40 Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие мо-

менты» (12+)
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Ю. Ока-

ми - К. Аббасов. М. Гафуров - Т. 
Ямада. One FC. Трансляция из Ин-
донезии (16+)

05.00 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
06.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
07.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
08.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.15, 11.45, 03.15 «Евразия. Дословно» 
(12+)

09.45, 12.20, 00.30 «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, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 02.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.35, 15.30 «С миру по нитке» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм. (0+)
17.15 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

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

17.40 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

18.05 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.55 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+)

20.25 «Гъуазэрыплъэ» («Большое ви-
дится на расстоянии»). Народ-
ный поэт КБАССР, Герой Социали-
стического Труда Алим Кешоков 
(каб.яз.) (12+)

21.05 «Выборы-2019». Выборы канди-
датов в депутаты Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
шестого созыва. Совместные 
агитационные мероприятия. (На 
бесплатной основе) (12+)

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

22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

23.45 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Евразийский мост» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-

меевым (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый ку-

мир» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
05.15 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)

НТВ 
05.15, 03.05 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 «НАЛЬ-

ЧИК» «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Выше 
радуги». Благотворительный кон-
церт, ч. 1-я часть (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
07.00 Д/с «Титаник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00,21.50 Новости дня 
08.20 Д/с «Титаник» (12+)
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)
19.15, 20.05. 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Улика 

из прошлого» (16+)
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

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

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

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа»
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 

21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Д. Тейлор - 

И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Великобритании 
(16+)

16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается футбол» (12+)
17.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 

«Барселона» (Испания). Междуна-
родный юношеский турнир «UTLC 
Cup-2019». Прямая трансляция из 
Москвы

19.45 Профессиональный бокс. М. Брие-
дис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити. Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии (16+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
03.25 Футбол. «Гремио» (Бразилия) - «Пал-

мейрас» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

05.25 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ» (12+)
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 70-е 
годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
13.20 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но-

чует между строк...»
15.10 Т/ф «Перед заходом солнца»
18.25, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин»
22.45 «Встреча на вершине»
00.20 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видит-

ся на расстоянии»). Народный поэт 
КБАССР, Герой Социалистического 
Труда Алим Кешоков (каб.яз.) (12+)

07.00 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-
щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+)

07.30 А. Чехов. «Загадочная натура». 
Спектакль Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+) 

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

07.55 «Выборы-2019». Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
(На бесплатной основе) (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

08.45 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

09.00 «Детский мир». Программа для 
детей (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 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)

10.15, 14.45, 23.45 Мир. Doc (12+)
10.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 

Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.10 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 5 причин поехать в...» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.05 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 28-й (каб.яз.) (12+) 
17.35 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Выборы-2019». Выборы депута-

тов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созы-
ва. (На бесплатной основе) (12+) 

19.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Основатель ансамбля «Чегемские 
водопады» Фуад Апшев (каб.яз.) 
(12+)

20.15 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+) 

20.40 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

21.10 «Журналист». Задин Маремов 
(12+) 

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

02.00 Профилактика

21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам 

песню...»
08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
60-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Т/ф «Мнимый больной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей»
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.40 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
22.45 «Встреча на вершине»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(12+)
00.20 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.35«Хэгъэгу джэгушхуэ». Фестиваль 
адыгской культуры, г. Нальчик 
(каб.яз.) (12+) 

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Веселые занятия» (6+)
08.45 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кен-

неди» (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги советских вож-

дей» (12+)

НТВ
05.15, 03.05 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 «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ».  «Выше 
радуги». Благотворительный кон-
церт, ч. 2-я (12 +)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00,21.50 Новости дня 
08.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Се-

кретная папка» (12+)
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(6+)
03.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. «Гремио» (Бразилия) - 

«Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала (0+)

11.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.55 Специальный репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 Смешанные единоборства. Д. Пе-

тросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров - С. 
Сан. One FC. Трансляция из Таилан-
да (16+)

19.30Специальный репортаж (16+)
21.00 Специальный репортаж (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция
00.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. 

Скит. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

01.10 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Ку-
бок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.25 Д/с «Утомленные славой» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ» (12+)
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
13.20 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но-

чует между строк...»
15.10 Т/ф «Леди Макбет нашего уезда»
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин»
22.45 «Встреча на вершине»
00.20 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 
Урок 28-й (каб.яз.) (12+) 

06.50 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Время спорта» (12+) 
07.35 «Выборы-2019». Выборы депутатов 

Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
(На бесплатной основе) (12+) 

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.17 «Выборы-2019». Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
(На бесплатной основе) (12+) 

08.25 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+) 

08.50 «Журналист». Задин Маремов 
(12+)

09.20 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз.) (12+)

10.15, 14.45, 23.45, 02.20 «Наши ино-
странцы» (12+)

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

10.45, 02.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Евразия. Регионы» (12+)
11.45 «Евразия. Дословно» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20, 00.30 «Евразия. Спорт» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «С миру по нитке» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Хъуромэ». Программа для детей 

(каб.яз.) (12+)
17.25 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 28 -й (балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Руслан 

Шекемов (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Къэфакlуэ». Памяти народного 

артиста КБАССР Каншао Соттаева 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Устаз» («Учитель»). Победители 
Всероссийского конкурса учи-
телей родных языков (балк.яз.) 
(12+)

21.00 «Законный вопрос» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
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
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю 

тебя, Россия!»
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
14.30. 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
20.00, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хват-

ка наркома» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.15 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)

НТВ
05.15, 03.05 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 «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Театральные встречи». 
Молодые актеры Инна Багова и 
Заур Нагоев (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
06.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00,21.50 Новости дня 
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Код доступа» (12+)
22.00 «Код доступа» (12+)
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
01.05 Д/с «Партизаны против Вермахта» 

(16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-

ЦИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» (12+)

08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 90-е 
годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 

часов!
13.20 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-

ет между строк...»
15.10 Т/ф «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера исполнительско-

го искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена человече-

ства»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Ка-

лягин»
22.45 «Встреча на вершине»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
02.30 Д/ф «Роман в камне»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Къэфакlуэ». Памяти народного 
артиста КБАССР Каншао Соттаева 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Teлеstudio»: балкарский язык. Урок 
28 -й (балк.яз.) (12+)

07.25 «Актуальная тема» (16+) 
07.35 «Выборы-2019». Выборы депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва. (На бес-
платной основе) (12+) 

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.17«Выборы-2019». Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва. (На бес-
платной основе) (12+) 

08.25 «Устаз» («Учитель»). Победители 
Всероссийского конкурса учителей 
родных языков (балк.яз.) (12+)

09.00 «Спортивный интерес». Руслан Ше-
кемов (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, 

20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 

Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 

«Интернасьонал» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала (0+)

12.00 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия 

Янькова (16+)
20.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция
00.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 

Скит. Мужчины. Финал (0+)
01.10 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 

«Серро Портеньо» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Коринтианс» (Бразилия) - 

«Флуминенсе» (Бразилия). Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 финала

05.25 Д/с «Утомленные славой» (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «ШАМАН» 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц»

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 03.15 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+)
10.45, 14.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55 «Евразия. Позна-

ем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.20, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.35, 15.30 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 16.25 «Евразия. История успеха» 

(12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз) (12+)
17.40 «Что и почему?» (12+)
18.05 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (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»). Телевик-

торина (балк.яз) (12+)
20.25 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 

- не ровная дорога»). Юлия Катае-
ва (каб.яз) (12 +)

21.05 «Выборы-2019». Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
Совместные агитационные меро-
приятия. (На бесплатной основе) 
(12+)  

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Евразия. История успеха» (12+)
00.30 «Евразия. В тренде» (16+)
01.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55 «Евразия. Познаем вместе» (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 №1293

 БЕГИМ №1293
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1293

« 8 » августа 2019 г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект детальной
планировки центра г. Нальчика в границах улиц Маяковского,

Надречной, Осетинской и поймы реки Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в 
границах улиц Маяковского, Надречной, Осетинской и поймы реки Нальчик от 
29 июля 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 31 января 2019 года №208, Местная администрация городского округа Наль-
чик   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки цен-
тра г. Нальчика в границах улиц Маяковского, Надречной, Осетинской и поймы 
реки Нальчик.

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

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

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 №1295

 БЕГИМ №1295
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1295

« 8 » августа 2019 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 февраля 2019 года №261 

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 

Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 21 февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава Меж-
ведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского 
округа Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«Апажев Т.М. - заместитель начальника управления административно-тех-
нического контроля Местной администрации городского округа Нальчик;  
Деунежев З.У. - заместитель начальника жилищного управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Кяров В.А. - начальник отдела координации ЖКХ Местной администрации го-
родского округа Нальчик.»

2. Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 01 ав-
густа 2019 года №1218 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1296

 БЕГИМ №1296
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1296

« 8 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения 

умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке согла-
шения», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг», Местная администрация городского округа Нальчик                                                                          
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1447 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
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Утверждён 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик

от 8 августа 2019 года №1293
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9
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                          
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1297

 БЕГИМ №1297
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1297

« 9 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания 

(о непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 
года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (о непроживании) 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1478 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справки о месте проживания (о непроживании) ТИОМА городского округа Наль-
чик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1306

 БЕГИМ №1306
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1306

« 9 » августа 2019 г.

Об организации промышленной ярмарки 
на территории городского округа Нальчик»

В связи с обращением АО «Галерея-Нальчик» о выдаче разрешения на про-
ведение ярмарки по адресу: г. Нальчик, ул.Кирова, 2-д, на собственной террито-
рии, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 
года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-
ПП «О требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-
Балкарской Республике», постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок 
на территории городского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них» Местная администрация городского округа Нальчик                                           
п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в городском округе Нальчик с 8 августа по 5 сентября 2019 года 
проведение промышленной ярмарки.

2. Определить местом проведения ярмарок территорию АО «Галерея-Наль-
чик» по ул.Кирова, 2-д - 20 мест.

3. Определить организатором ярмарки: акционерное общество «Галерея-Наль-
чик» (ИНН 0725013303, 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, 2-д).

4. Рекомендовать организатору ярмарки (АО «Галерея-Нальчик» исполнитель-
ный директор М.А.Устарханова):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в 
п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 9.00 до 20.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарки.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (В.В. Борисов) 
организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте прове-
дения ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситу-
ации.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законода-
тельства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого 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 №1308

 БЕГИМ №1308
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1308

« 9 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
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муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных 
книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года № 836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 
года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА город-
ского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1485 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок 
из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                           
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1309

 БЕГИМ №1309
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1309

« 9 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта проверки жилищных 

условий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке согла-
шения», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг», Местная администрация городского округа Нальчик                                                                           
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта проверки жилищных условий ТИОМА город-
ского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 23 сентября 2017 года №1607 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
акта проверки жилищных условий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                          
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1310

 БЕГИМ №1310
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1310

« 9 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 
года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1486 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                         
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1313

 БЕГИМ №1313
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1313
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« 13 » августа 2019 г.

О внесении изменений в постановление Главы местной 
администрации города Нальчика от 27 января 2006 года №60

«О признании непригодными для постоянного проживания аварийных
жилых домов г.Нальчика»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городского 
суда от 10 апреля 2019 года (дело №2-1772/19) Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Главы местной администрации города 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилой дом по ул.Мало-Кабардинской, д.5.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №1319

 БЕГИМ №1319
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1319

« 13 » августа 2019 г.

О разработке проекта внесения изменений
в проект планировки территории жилого района «Восточный»

в городском округе Нальчик

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

1. Разрешить ООО «Восток» разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 19 февраля 2015 года №301, за счет собственных средств, в соответствии 
с действующим законодательством.

2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик представить 
в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную докумен-
тацию в соответствии с требованиями действующего законодательства для про-
ведения общественных обсуждений.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №1329

 БЕГИМ №1329
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1329

« 14 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя 

ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 
года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА го-
родского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1479 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                         
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1330

 БЕГИМ №1330
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1330

« 14 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 

по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года № 836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
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ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», поста-
новление Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 
года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении по день 
смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1483 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик 
в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                           
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1331

 БЕГИМ №1331
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1331

« 14 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника 

ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 
года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16.08.2018г. № 1481 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о соста-
ве семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                          
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1332

 БЕГИМ №1332
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1332

« 14 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 
земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 
года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии земельного 
участка ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1482 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик 
в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                          
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1333

 БЕГИМ №1333
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1333

« 14 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 

личного подсобного хозяйств ТИОМА городского округа Нальчик 
в с.Кенже»
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В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке согла-
шения», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг», Местная администрация городского округа Нальчик                                                                         
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии личного под-
собного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1480 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского окру-
га Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1334

 БЕГИМ №1334
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1334

« 14 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа и 

трудовой книжки ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке согла-
шения», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг», Местная администрация городского округа Нальчик                                                                           
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудо-
вой книжки ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1487 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справ-
ки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Кенже».

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

4. Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                          
А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Учитывая изменения, внесенные в Государственный кадастр недвижимости, 
Местная администрация городского округа Нальчик актуализирует информацию, 
опубликованную в газете «Нальчик» №30 от 26 июля 2018 года, и информирует о 
возможности предоставления свободных земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду:

№ Адрес земельного участка Площадь, кв.м. Кадастровый 
номер

1  с.Хасанья, 1,4 км.от ориенти-
ра по направлению на юго-
восток

200 414 07:09:0108025:5

2  с.Белая Речка, 400 м. от ори-
ентира по направлению на юг

188 884 07:09:0107011:27

3  с.Хасанья, 2,3 км от ориенти-
ра по направлению на юго-за-
пад

91 380 07:09:0108012:2

4  с.Хасанья, 2,3 км.от ориенти-
ра по направлению на юго-
восток

87 836 07:09:0108025:10

5  с.Хасанья, 1,7 км от ориенти-
ра по направлению на юго-
восток

60 789 07:09:0108025:7

6  с.Белая Речка, 2 км.от ори-
ентира по направлению на 
запад

43 270 07:09:0107012:14

7  с.Хасанья, 300 м от ориенти-
ра по направлению на восток

42 865 07:09:0108016:15

8  с.Хасанья, 2,1 км от ориенти-
ра по направлению на юго-
восток

38 879 07:09:0108025:8

9  с.Хасанья, 2,4 км от ориенти-
ра по направлению на юго-за-
пад

34 040 07:09:0108012:1

10  с.Хасанья, 1,7 км от ориенти-
ра по направлению на юго-за-
пад

31 692 07:09:0108012:4

11  с.Хасанья, 1,3 км от ориенти-
ра по направлению на юго-за-
пад

27 704 07:09:0108012:5

12  с.Хасанья, 1,9 км от ориенти-
ра по направлению на юго-за-
пад

27 504 07:09:0108012:3

13  с.Хасанья, 900м.от ориентира 
по направлению на запад

20 708 07:09:0108012:10

14  с.Хасанья, 1,0 км.от ориенти-
ра по направлению на запад

18 022 07:09:0108012:8

15  с.Хасанья, 2,8км.от ориенти-
ра по направлению на юго-
восток

15 705 07:09:0108025:6

16  с.Белая Речка, 300 м. от 
ориентира по направлению на 
северо-запад

15 388 07:09:0107007:9

17  с.Хасанья, 1,3 км.от ориенти-
ра по направлению на запад

11 290 07:09:0108012:9
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Изменения в процедуре согласования границ 
дачных участков

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Как «прописаться» 
в садовом доме

Основные правила 
покупки дачи 

Значительная часть поступающих в 
структуры Кадастровой палаты вопро-
сов касается дачного законодательства, 
в частности, людей интересует, можно ли 
зарегистрироваться (по старой терминоло-
гии «прописаться») в садовом доме и как 
перевести его в категорию «жилое помеще-
ние»?

С 1 января 2019 года вступил в силу Фе-
деральный закон №217-ФЗ, согласно ко-
торому всевозможные дачные объедине-
ния получили статусы садоводческих или 
огороднических некоммерческих товари-
ществ, а дачные участки стали садовыми 
или огородными. На огородных участках 
запрещается вести капитальное строи-
тельство, а на садовых можно располагать 
садовые или жилые дома. При этом садо-
вый дом считается пригодным лишь для 
сезонного проживания, а жилой – для по-
стоянного, и только в жилом доме можно 
прописаться.

Если до вступления закона в силу дом 
был зарегистрирован в Едином государ-
ственном реестре недвижимости с назна-
чением «жилое», то с начала этого года он 
признается жилым домом. А если назначе-
ние дома было указано как «нежилое» и 
само строение не является хозяйственной 
постройкой или гаражом, дом считается са-
довым.

Дом, в котором вы планируете пропи-
саться, должен быть зарегистрирован в 
реестре недвижимости как жилой дом, 
иметь почтовый адрес, а также соответ-
ствовать градостроительным регламентам 
и требованиям к жилому помещению. Так, 
высота дома не должна превышать 20 м, 
надземных этажей может быть не более 

трех, а сам дом не должен разделяться на 
квартиры. Для возможности всесезонного 
проживания дом должен быть подключен 
к системам электроснабжения, отопления, 
вентиляции, холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, а в газифици-
рованных районах – также газоснабжения. 

При этом, если в населенном пункте не 
проведены централизованные инженерные 
коммуникации, а дом – не выше двухэтаж-
ного, допускается отсутствие водопровода 
и центральной канализации. Все комнаты в 
доме, включая кухню, должны иметь окна, 
потолки не ниже 2,5 м. В доме должна быть 
предусмотрена возможность поддержания 
температуры 18 градусов тепла в любое 
время года.

Решение о возможности изменения на-
значения дома принимает орган местного 
самоуправления муниципального образо-
вания, в границах которого дом располо-
жен. Для того, чтобы признать жилой дом 
садовым, владельцу надо представить в 
орган местного самоуправления заявле-
ние, документы о праве собственности 
(например, выписку из ЕГРН о зарегистри-
рованных правах), а при наличии других 
правообладателей – также их согласие, 
удостоверенное нотариально.

В случае перевода садового дома в жи-
лой потребуется также представить техни-
ческое заключение кадастрового инженера 
о пригодности дома для постоянного про-
живания. На рассмотрение вопроса отво-
дится не более 45 календарных дней. По-
ложительный ответ вместе с заявлением о 
внесении сведений в ЕГРН надо передать 
в МФЦ.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

Что нужно знать россиянам 
при покупке дачи или земельного 
участка? Первое, что необходимо 
сделать при подготовке к сделке, 
это проверить собственников объ-
екта недвижимости. Подтвержде-
нием служат свидетельство о пра-
ве собственности или выписка из 
ЕГРН (Единого государственного 
реестра недвижимости), которая 
содержит данные о недвижимо-
сти и её владельце, актуальные 
на дату запроса. Если окажется, 
что вам выписку предъявляет не 
настоящий собственник, который, 
скажем, раньше владел этой не-
движимостью, а потом продал 
кому-то, то при получении самых 
свежих сведений попытка обмана 
сразу раскроется. Чем ближе вы-
писка из ЕГРН к дате потенциаль-
ной сделки, тем лучше».

Кроме того, выписка из ЕГРН по-
зволит проверить наличие всевоз-
можных ограничений или обреме-
нений – будь то ипотека, аренда и 
арест.

Обратить внимание также следу-
ет на вид разрешённого использо-
вания участка. Если землю можно 
использовать «под строительство 
индивидуального жилого дома», то 
владелец имеет полное право раз-
мещать на участке дом с фунда-
ментом и всеми коммуникациями. 
Если участок предназначен «для 
ведения подсобного хозяйства» и 
при этом располагается на землях 
сельскохозяйственного назначе-

ния, то максимум, что можно там 
построить, это теплица или что-то 
подобное, например, курятник. А 
если на таком участке уже возве-
ден жилой дом, то человеку просто 
предлагают купить «самострой» и 
все связанные с ним проблемы. 

Кроме того, перед покупкой сто-
ит заручиться нотариально за-
веренным согласием супруги или 
супруга владельца и выяснить, не 
закреплено ли право собствен-
ности на объект за его бывшей 
женой или мужем, если расторже-
ние брака произошло в последние 
три года. И особую бдительность 
следует проявлять в случае, когда 
продавец действует от лица соб-
ственника недвижимости по до-
веренности, поскольку такую схе-
му часто выбирают мошенники. 
Следует обратиться к нотариусу 
за проверкой подлинности дове-
ренности. 

Нельзя также исключить сцена-
рий, когда вместо правоустанав-
ливающих документов покупателю 
предъявляют книжку садовода. 
В таком случае необходимо сра-
зу отказаться от участия в такой 
сделке: членство в садоводческом 
товариществе не подтверждает 
права собственности. Даже пере-
писав книжку на себя, покупатель 
всё равно не сможет стать закон-
ным владельцем приобретенной 
недвижимости.

Филиал ФКП Росреестра 
по КБР

Президент России В.В. Путин подпи-
сал Федеральный закон №150-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О кадастровой деятельности» и 
Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости», кото-
рый вступает в силу 16 сентября 2019 
года.

Этот закон вносит поправки в пере-
чень обязательных условий для выпол-
нения комплексных кадастровых работ 
и кадастрового учёта, в частности, в 
вопрос согласования общих границ зе-
мельных участков – обязательной про-
цедуры, которая проводится кадастро-
вым инженером в ходе межевания. В 
числе важнейших новаций – утверж-
дение права кадастровых инженеров 
запрашивать из ЕГРН (Единого госу-
дарственного реестра недвижимости) 
необходимой для геодезических и ка-
дастровых работ информации, в том 
числе сведения о почтовых и электрон-
ных адресах владельцев недвижимо-
сти. 

Доступ к актуальным и достоверным 
контактам из ЕГРН снизит вероятность 
адресных ошибок при отправке соб-
ственникам земли извещений о про-
ведении согласования границ смежных 

участков. Своевременная обратная 
связь позволит учесть интересы всех 
заинтересованных лиц, а значит, пре-
дотвратить земельные споры между 
соседями в дальнейшем.

Согласно российскому законодатель-
ству, для того чтобы стать полноправ-
ным владельцем земельного участка и 
защитить свою территорию от посяга-
тельства третьих лиц, необходимо за-
регистрировать права собственности 
на землю. Установить границы участка 
поможет кадастровый инженер. Меже-
вание проводится как по заказу самого 
собственника, так и на основании госу-
дарственных или муниципальных кон-
трактов на проведение комплексных 
кадастровых работ. 

Кадастровый инженер определяет 
координаты границ земельного участ-
ка и, если сведения о границах примы-
кающих к нему участков не внесены 
в ЕГРН, согласует общие границы с 
соседями. По решению кадастрового 
инженера согласование местополо-
жения границ проводится на общем 
собрании заинтересованных лиц или 
в индивидуальном порядке под рас-
писку. 

Разница в том, что собрание необхо-

димо организовывать с помощью пред-
варительной рассылки извещений – на 
почтовые адреса или адреса электрон-
ной почты всех заинтересованных лиц. 
При этом поиском адресов должен за-
ниматься кадастровый инженер, кото-
рый до настоящего времени не имел 
права запрашивать сведения об адре-
сах собственников из ЕГРН. 

В случае, если адрес найти так и не 
удавалось, кадастровый инженер пу-
бликовал извещение в СМИ, например, 
в местной газете. По закону, извещения 
о проведении собрания должны быть 
вручены, направлены или опубликова-
ны не позднее 30 дней до проведения 
собрания. 

Такой способ выхода на связь с пра-
вообладателем сложно назвать опти-
мальными. При этом если адресат в 
установленный срок не подпишет акт 
согласования или не подаст возраже-
ние в течение 15 дней после получения 
извещения, в акт будет внесена соот-
ветствующая запись, и документ будет 
считаться согласованным.

Таким образом, не получивший из-
вещение собственник в дальнейшем 
мог оказаться в весьма невыгодном 
положении: его интересы могли быть 
нарушены, а решать споры с соседями 
предстояло в суде.

Благодаря поправкам, кадастровые 

инженеры смогут в установленном по-
рядке получать сведения, необходи-
мые для проведения процедуры согла-
сования границ. Это позволит в полной 
мере учитывать правовые интересы 
законных владельцев недвижимости 
при проведении комплексных када-
стровых работ и/или индивидуальном 
межевании участков. 

Также в ходе проведения комплекс-
ных кадастровых работ исполнитель 
будет представлять в орган регистра-
ции прав заявление о внесении в ЕГРН 
сведений об адресе электронной по-
чты и (или) о почтовом адресе право-
обладателя объекта недвижимости. 
Эти контактные данные кадастровые 
инженеры тоже смогут запрашивать 
для работы. 

Кроме того, новый закон устанавли-
вает возможность использования ка-
дастровыми инженерами технических 
паспортов, оценочной и иной докумен-
тации, подготовленной органами и ор-
ганизациями технического учёта и тех-
нической инвентаризации. Для этого 
органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, которые 
выступают заказчиками комплексных 
кадастровых работ, наделяются пра-
вом получать данные документы бес-
платно.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

       

 

ПЯТНИЦА, 23 августа

СУББОТА, 24 августа
1 КАНАЛ

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОД-

НОСОМ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева в изгна-

нии» (12+)
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. 

(12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.00 Творческий вечер Любови Успенской 

(16+)
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Пря-
мой эфир (12+)

22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Торжественное открытие Междуна-

родного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2019»

23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 
(12+)

01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-

лихова и Владимир Толоконников» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 «Приговор. Американский срок 

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, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15 Мир. Doc (12+)
10.45, 03.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 23.45 «Евразия. Регионы» (12+)
11.45, 00.30 «Наши иностранцы» (12+)
12.20, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15 

Мир. Главное (12+)
14.45, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «С миру по нитке» (12+)

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

(балк.яз.) (6+)
17.35 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 

(«Сельский час») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Королева танца». Соня Шериева 

(каб.яз.) (12+)
20.45 «Кадар» («Судьба»). Ветеран тру-

да Фатимат Бозиева (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Ракурс». Международный фо-
рум черкесской молодежи в 
Нальчике (12+) 

21.35 «Выборы-2019». Выборы депу-
татов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва. (На бесплатной основе) 
(12+) 

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

23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
03.45 Мир. Doc (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

НТВ
05.15, 03.20 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 «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Счастье Илоны Жило-
вой» (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00,21.50 Новости дня 
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
18.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
22.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (18+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (12+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СЫН» (12+)
22.00 События
22.35 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)
01.50 «10 самых...» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

черкесской молодежи в Нальчике 
(12+)

09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга...» 
(балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00 
Новости

09.45, 13.15 «Евразия. Дословно» (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 Цен-

тральной Азии» (12+)
10.45, 15.45, 00.15, 04.15 «Евразия. В трен-

де» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 15.15, 23.45, 03.45 5 причин поехать 
в...» (12+)

11.45, 16.15, 04.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

12.15, 16.45, 22.45, 02.45 «Евразия в кур-
се» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.30, 00.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.35 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист КБР 
Анатолий Татаров (каб.яз.) (12+) 

19.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

19.55 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

20.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

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

21.25 «Бойцы огненного фронта» (12+) 
22.15, 02.15 «Культличности» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ко (16+)
15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Футбол. «Леванте» - «Вильярреал». 

Чемпионат Испании (0+)
08.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
10.30 Новости
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «С чего начинается футбол» (12+)
12.30, 17.05 Новости
12.35 «Гран-при» с А. Поповым» (12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» (Мо-

сква). Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

18.55 Футбол. «Парма» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Бенфика» - «Порту». Чем-
пионат Португалии. Прямая транс-
ляция

23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. С. Харито-

нов - М. Митрион. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Х. Айяла

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 Но-

вости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на 

Матч!
08.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.10 Футбол. Ривер Плейт» (Аргентина) 

- «Серро Портеньо» (Парагвай). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала» 
(0+)

11.45 Футбол. «Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия). Южно-
американский Кубок. 1/4 финала 
(0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф (0+)

16.30 Все на футбол! (12+)
17.30 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 

(12+)
18.45 Хоккей. «Локо» (Россия) - «Альбер-

та» (Канада). Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
Прямая трансляция из Сочи

21.30 Волейбол. Женщины. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Словакии (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

02.00 Профессиональный бокс. Д. Тейлор 
- И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родри-
гес. Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

04.00 Профессиональный бокс. М. Брие-
дис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии 
(16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 

«ШАМАН-2» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Утраченные племена челове-

чества»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(12+)
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но-

чует между строк...»
15.10 Т/ф «Реквием по Радамесу»
17.15 «Линия жизни»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
23.35 Х/ф «ФАРГО» (12+)
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Ни-

колай Демиденко
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «ежик в тумане»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– не ровная дорога»). Юлия Ката-
ева (каб.яз.) (12 +)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Выборы-2019». Выборы депутатов 

Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
(На бесплатной основе) (12+) 

08.25 «Ана тил» (Родной язык») Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)

08.55 «Время и личность». Ветеран МВД, 
писатель, историк В. Шипилов 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)
01.50 «Суд над победой». Спецрепортаж 

(16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Линия защиты» (16+)
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 

(12+)

НТВ
04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «Взгляните на лицо-1». «Есть 
пламя в очаге у нас». Б. Уянаев (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

11.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
22.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
23.30 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
00.20 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
01.10 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
01.55 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
02.30 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
03.05 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
03.45, 04.20 Д/с «Моя правда» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
09.30 Д/с «Передвижники»
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви»
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор 

Суходрев»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.25 Тиль Бреннер на фестивале «АВО Се-

сьон»
00.20 Х/ф «КЛОУН» (12+)
02.50 М/ф «Конфликт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Королева танца». Соня Шериева 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Кадар» («Судьба»). Ветеран труда 
Фатимат Бозиева (балк.яз.) (12+)

07.05 «Законный вопрос» (12+)
07.25 «Время спорта» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 

Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

08.30 «Ракурс». Международный форум 
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ПЯТНИЦА, 23 августа

СУББОТА, 24 августа
1 КАНАЛ

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОД-

НОСОМ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева в изгна-

нии» (12+)
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. 

(12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.00 Творческий вечер Любови Успенской 

(16+)
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Пря-
мой эфир (12+)

22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Торжественное открытие Междуна-

родного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2019»

23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 
(12+)

01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-

лихова и Владимир Толоконников» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 «Приговор. Американский срок 

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, 02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15 Мир. Doc (12+)
10.45, 03.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 23.45 «Евразия. Регионы» (12+)
11.45, 00.30 «Наши иностранцы» (12+)
12.20, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15 

Мир. Главное (12+)
14.45, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «С миру по нитке» (12+)

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

(балк.яз.) (6+)
17.35 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 

(«Сельский час») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Королева танца». Соня Шериева 

(каб.яз.) (12+)
20.45 «Кадар» («Судьба»). Ветеран тру-

да Фатимат Бозиева (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Ракурс». Международный фо-
рум черкесской молодежи в 
Нальчике (12+) 

21.35 «Выборы-2019». Выборы депу-
татов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва. (На бесплатной основе) 
(12+) 

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

23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
03.45 Мир. Doc (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

НТВ
05.15, 03.20 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 «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Счастье Илоны Жило-
вой» (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)
23.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00,21.50 Новости дня 
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
18.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
22.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (18+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (12+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СЫН» (12+)
22.00 События
22.35 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)
01.50 «10 самых...» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

черкесской молодежи в Нальчике 
(12+)

09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга...» 
(балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00 
Новости

09.45, 13.15 «Евразия. Дословно» (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 Цен-

тральной Азии» (12+)
10.45, 15.45, 00.15, 04.15 «Евразия. В трен-

де» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 15.15, 23.45, 03.45 5 причин поехать 
в...» (12+)

11.45, 16.15, 04.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

12.15, 16.45, 22.45, 02.45 «Евразия в кур-
се» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.30, 00.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.35 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист КБР 
Анатолий Татаров (каб.яз.) (12+) 

19.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

19.55 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

20.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

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

21.25 «Бойцы огненного фронта» (12+) 
22.15, 02.15 «Культличности» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ко (16+)
15.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Футбол. «Леванте» - «Вильярреал». 

Чемпионат Испании (0+)
08.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
10.30 Новости
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «С чего начинается футбол» (12+)
12.30, 17.05 Новости
12.35 «Гран-при» с А. Поповым» (12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» (Мо-

сква). Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

18.55 Футбол. «Парма» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Бенфика» - «Порту». Чем-
пионат Португалии. Прямая транс-
ляция

23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. С. Харито-

нов - М. Митрион. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Х. Айяла

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про.. (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 Но-

вости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на 

Матч!
08.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.10 Футбол. Ривер Плейт» (Аргентина) 

- «Серро Портеньо» (Парагвай). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала» 
(0+)

11.45 Футбол. «Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия). Южно-
американский Кубок. 1/4 финала 
(0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф (0+)

16.30 Все на футбол! (12+)
17.30 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 

(12+)
18.45 Хоккей. «Локо» (Россия) - «Альбер-

та» (Канада). Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
Прямая трансляция из Сочи

21.30 Волейбол. Женщины. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Словакии (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

02.00 Профессиональный бокс. Д. Тейлор 
- И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родри-
гес. Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

04.00 Профессиональный бокс. М. Брие-
дис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии 
(16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 

«ШАМАН-2» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Утраченные племена челове-

чества»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(12+)
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но-

чует между строк...»
15.10 Т/ф «Реквием по Радамесу»
17.15 «Линия жизни»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
23.35 Х/ф «ФАРГО» (12+)
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Ни-

колай Демиденко
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «ежик в тумане»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, зав-
тра») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– не ровная дорога»). Юлия Ката-
ева (каб.яз.) (12 +)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Выборы-2019». Выборы депутатов 

Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
(На бесплатной основе) (12+) 

08.25 «Ана тил» (Родной язык») Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)

08.55 «Время и личность». Ветеран МВД, 
писатель, историк В. Шипилов 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)
01.50 «Суд над победой». Спецрепортаж 

(16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Линия защиты» (16+)
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 

(12+)

НТВ
04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «Взгляните на лицо-1». «Есть 
пламя в очаге у нас». Б. Уянаев (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

11.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
22.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
23.30 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
00.20 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
01.10 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
01.55 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
02.30 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
03.05 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
03.45, 04.20 Д/с «Моя правда» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
09.30 Д/с «Передвижники»
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви»
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор 

Суходрев»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.25 Тиль Бреннер на фестивале «АВО Се-

сьон»
00.20 Х/ф «КЛОУН» (12+)
02.50 М/ф «Конфликт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Королева танца». Соня Шериева 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Кадар» («Судьба»). Ветеран труда 
Фатимат Бозиева (балк.яз.) (12+)

07.05 «Законный вопрос» (12+)
07.25 «Время спорта» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 

Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

08.30 «Ракурс». Международный форум 
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07.10 Д/с «Моя правда» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 

15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.10 «Большая разница» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской». «Королева Зубная щет-
ка»

07.35 Х/ф «КЛОУН» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов»
15.45 Международный цирковой фести-

валь в Масси
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 

коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый чело-

век»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕ-

ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» (16+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема

00.45 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Гум имыхуж». («Незабываемые 
имена») Заслуженный артист КБР 
Анатолий Татаров (каб.яз.) (12+) 

06.55 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

07.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

02.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

С. Харитонов - М. Митрион. В. Ми-
наков - Х. Айяла. Прямая трансля-
ция из США

06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 Но-

вости
09.25 Футбол. «Реал» - «Вальядолид». 

Чемпионат Испании (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все на 

Матч!
11.45 Смешанные единоборства. Анаста-

сия Янькова (16+)
12.45 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

С. Харитонов - М. Митрион. В. Ми-
наков - Х. Айяла. Трансляция из 
США (16+)

15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

18.55 Футбол. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Россия - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии

23.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

00.00 Специальный репортаж (12+)
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Японии (16+)
01.30 Художественная гимнастика. Миро-

вой Кубок вызова. Трансляция из 
Румынии (0+)

02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 
(16+)

04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

05.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

 5 КАНАЛ
05.00 Д/с «Моя правда» (12+)
05.45 Д/с «Моя правда» (16+)
06.25 Д/с «Моя правда» (16+)

Понедельник, 19 августа
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва 2019 г. (эфирное время на 
бесплатной основе)

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, 20 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30 «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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва 2019 г. (эфирное время на 
бесплатной основе)

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

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

(16+)

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

08.25 «Бойцы огненного фронта» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

09.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.45, 13.15 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55 «Евразия. Куль-

турно» (12+)
10.15, 14.15, 22.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.30, 15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55 «Евразия. По-

знаем вместе» (12+)
11.15, 01.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
11.30 «Вместе» (16+)
12.30, 00.15, 03.15 «Наши иностранцы» 

(12+)
12.45, 23.45 «Евразия. Спорт» (12+)
13.30, 01.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
14.30, 00.30, 03.30 «Культ//Туризм» (16+)
15.15, 23.15, 04.45 Мир. Doc (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
115.55 «Эрте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (12+)
16.15 В. Розов. «Уахътыншэхэр» («Вечно 

живые»). Спектакль Кабардин-
ского госдрамтеатра им. Али Шо-
генцукова (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

19.30 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во - культуре») (каб.яз.) (12+) 

20.20 «Сахна» («Сцена»). Мустай Карим 
на сцене Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева (балк.яз.) 
(12+) 

21.05 «Перспектива». Создание высоко-
производительных рабочих мест.
(12+)

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

22.15 «Культличности» (12+)
01.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 

(12+)
02.00 «Вместе» (16+)
04.15 «С миру по нитке» (12+)
04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
05.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Такие разные» (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»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 21 августа
ПРОФИЛАКТИКА: 02.00-05.45 

00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
07.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва 2019 г. (эфирное время на 
бесплатной основе)

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+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 22 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 17.05, 18.00, 

19.00 Выборы в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики ше-
стого созыва 2019 г. (эфирное время 
на бесплатной основе)

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 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

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

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 23 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-

       РАДИО КБР Балкарской Республики шестого 
созыва 2019 г. (эфирное время на 
бесплатной основе)

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 24 августа
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «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+)

16.00 «Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд» (12+)

16.50 «Прощание. Василий Шукшин» 
(16+)

17.50 Т/с «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
00.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый ку-

мир» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». О 
времени и о себе. А. Канунников 
(0+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым.
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 25 августа
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «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+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

ТЫЛ» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный 

вечер Игоря Крутого
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
15.05 «Хроники московского быта. Двое-

женцы» (16+)

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
19.08 Пн 03.45 05.15 12.20 16.11 19.06 20.46
20.08 Вт 03.47 05.17 12.19 16.10 19.04 20.44
21.08 Ср 03.48 05.18 12.19 16.09 19.02 20.42
22.08 Чт 03.49 05.19 12.19 16.08 19.00 20.40
23.08 Пт 03.50 05.20 12.19 16.07 18.59 20.39
24.08 Сб 03.51 05.21 12.18 16.06 18.58 20.38
25.08 Вс 03.52 05.22 12.18 16.06 18.56 20.36
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Как прекратить поручительство?
Поручительство прекращается в свя-

зи с исполнением должником или по-
ручителем обязательства, истечением 
срока действия договора поручитель-
ства, переводом долга, отказом креди-
тора принять надлежащее исполнение 
обязательства от должника или пору-
чителя.

Поручительство – это обязательство, 
по которому поручитель перед кредито-
ром должника отвечает за исполнение 
последним его обязательства полно-
стью или в части. Как правило, пору-
чители несут ответственность соли-
дарно с заёмщиками. Однако договор 
поручительства может предусматри-
вать субсидиарную ответственность 
поручителя. В этом случае требование 
к поручителю может быть предъявле-
но после того, как должник отказался 
удовлетворить требование кредитора 
или кредитор не получил от него в раз-
умный срок ответ на предъявленное 
требование.

Чаще всего поручители нужны в де-
нежных обязательствах по договорам 
займа, кредитным договорам. Поручи-
тель обязан выплатить определенную 
денежную сумму, если должник не ис-
полнит свои обязательства.

Есть несколько способов прекраще-
ния поручительства.

Прекращение поручительства в 
связи с исполнением должником обя-
зательства по договору

Поручительство прекращается в слу-
чае прекращения обеспеченного им 
обязательства. Например, когда долж-
ник полностью гасит кредит, автомати-
чески прекращается и поручительство. 
При этом поручитель в соответствии с 
п. 1 ст. 367 Гражданского кодекса РФ 

(ГК РФ) не должен совершать какие-
либо дополнительные действия для 
прекращения поручительства.

Для подтверждения факта прекра-
щения поручительства по этому осно-
ванию можно взять справку в банке о 
том, что кредит полностью погашен.

Прекращение поручительства в 
связи с исполнением поручителем 
обязательства должника

Поручительство прекратится, если 
поручитель исполнит обязательства 
должника. Как правило, если речь идёт 
о кредитных договорах, банк сам об-
ратится к поручителю с требованием 
погасить долг, обеспеченный поручи-
тельством. Но поручитель может и са-
мостоятельно выступить с подобной 
инициативой, направив письмо в банк.

С момента погашения долга пору-
читель вправе требовать с должника 
сумму, уплаченную кредитору, а также 
уплаты процентов на данную сумму 
и возмещения иных убытков, поне-
сённых в связи с ответственностью 
за должника. При этом к поручителю 
переходят права кредитора по обяза-
тельству и права, принадлежавшие 
кредитору как залогодержателю, в том 
объеме, в котором поручитель удов-
летворил требование кредитора (п. 1 
ст. 365 ГК РФ).

До исполнения должником указанных 
требований поручитель вправе также 
потребовать исполнения обязательств 
от других сопоручителей в сумме, со-
ответствующей их доле в обеспечении 
обязательств должника. Названные 
доли предполагаются равными, если 
иное не предусмотрено договором по-
ручительства или соглашением сопо-
ручителей.

Прекращение поручительства в 
связи с истечением срока действия 
договора поручительства

Договор поручительства должен 
быть заключен в письменной форме 
(ст. 362 ГК РФ). Как правило, в нём 
указывается срок, на который дано по-
ручительство. Срок поручительства и 
срок основного договора могут не со-
впадать. Как правило, срок договора 
поручительства больше срока основ-
ного договора.

Истечение срока, на который дано 
поручительство, является основани-
ем для его прекращения. Срок может 
определяться указанием на событие, 
которое должно неизбежно наступить. 
При этом фактическое исполнение ос-
новного обязательства к таким событи-
ям не относится.

Если срок, на который дано поручи-
тельство, не установлен, поручитель-
ство прекращается при условии, что 
кредитор в течение года со дня насту-
пления срока исполнения обеспечен-
ного поручительством обязательства 
не предъявит иск к поручителю.

Однако если остаётся неясность с 
наступлением сроков исполнения ос-
новного обязательства, то поручитель-
ство прекращается, если кредитор не 
предъявит иск к поручителю в течение 
двух лет со дня заключения договора 
поручительства (п. 6 ст. 367 ГК РФ).

Прекращение поручительства в 
связи с переводом долга

Поручительство прекращается в свя-
зи с переводом на другое лицо долга 
по обеспеченному поручительством 
обязательству, если поручитель в раз-
умный срок после направления ему 
уведомления о переводе долга не со-

гласился отвечать за нового должника.
Согласие поручителя отвечать за 

нового должника должно быть явно 
выраженным и должно позволять уста-
новить круг лиц, при переводе долга 
на которых поручительство сохраняет 
силу (п. 3 ст. 367 ГК РФ).

Как правило, условие о праве бан-
ка уступить долг по кредиту третьему 
лицу оговаривается и в кредитном до-
говоре, и в договоре поручительства. 
Если же поручитель дал свое согласие 
отвечать за нового должника, то пору-
чительство не прекращается.

Прекращение поручительства в 
связи с отказом кредитора принять 
надлежащее исполнение обязатель-
ства от должника или поручителя

Если кредитор отказывается принять 
исполнение обязательства от должни-
ка или поручителя, то поручительство 
также прекращается (п. 5 ст. 367 ГК 
РФ). Например, при истечении срока 
исполнения обязательства должником 
поручитель может погасить его в пол-
ном объёме, то есть рассчитаться с 
кредитором за должника. Для этого не-
обходимо направить заявление в банк. 
Если же кредитор препятствует испол-
нению обязательства поручителем, то 
поручитель вправе обратиться с иском 
в суд о прекращении договора поручи-
тельства.

Если обеспеченное поручительством 
обязательство было изменено без со-
гласия поручителя, что повлекло за со-
бой увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия 
для поручителя, поручитель отвечает 
на прежних условиях (п. 2 ст. 367 ГК 
РФ).

Прокуратура г. Нальчика

Ответственность 
за ненадлежащее 
содержание лифтов

22 марта 2019 года вступили в 
силу поправки в административном 
законодательстве. Федеральным 
законом от 06.03.2019 г. №23-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных нарушениях» 
ведена статья 9.1.1 («Нарушение 
требований к организации безопас-
ного использования и содержания 
лифтов, подъёмных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвей-
еров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исклю-
чением эскалаторов в метрополи-
тенах»).

За совершение указанных в статье 
правонарушений предусмотрено на-
ложение административного штра-
фа: на должностных лиц – от 2 тыс. 
до 5 тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

В случае возникновения угрозы 
причинения вреда жизни или здо-
ровью граждан либо возникновения 
аварии административная ответ-
ственность ужесточается. Для лиц 
(в соответствии с примечанием к 
статье), допустивших нарушение 
требований по безопасному ис-
пользованию лифтов при выполне-

нии работ по монтажу, демонтажу, 
обслуживанию, включая аварийно-
техническое обслуживание, лиф-
тов, подъёмных платформ для ин-
валидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, 
обслуживанию систем диспетчер-
ского (операторского) контроля, 
ремонту, техническому освидетель-
ствованию и обследованию указан-
ного оборудования, предусмотрен 
штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Для должностных лиц – штраф 
от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или 
дисквалификация на срок от одно-
го года до полутора лет.

Для юридических лиц – штраф от 
300 тыс. до 350 тыс. рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

При обнаружении неполадок в 
работе лифтов, подъёмных плат-
форм для инвалидов граждане для 
устранения таких нарушений могут 
обратиться в свою управляющую 
компанию, жилищную инспекцию, 
Ростехнадзор.

Прокуратура г. Нальчика

Ответственность 
за распространение 
«фейковых новостей»

В случае, если распространение фальши-
вых («фейковых») новостей создало угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоровью 
людей, имуществу, угрозу массового на-
рушения общественного порядка и (или) 
общественной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или соци-
альной инфраструктуры, кредитных органи-
заций, объектов энергетики, промышленно-
сти или связи, размер штрафа составит: 

для граждан – от 30 тыс. до 100 тыс. ру-
блей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения или без таковой; 

для должностных лиц – от 60 тыс. до 
200 тыс. рублей; 

для юридических лиц – от 200 тыс. до 
500 тыс. рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или 
без таковой.

Аналогичное деяние, повлекшее создание 
помех функционированию объектов жизнео-
беспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или 
связи, будет наказываться штрафом: 

для граждан – от 100 тыс. до 300 тыс. 
рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или без та-
ковой;

для должностных лиц – от 300 тыс. до 
600 тыс. рублей;

для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 
млн. рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения или без 
таковой.

Распространение в СМИ, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом до-
стоверных сообщений, повлекшее смерть 
человека, причинение вреда здоровью чело-
века или имуществу, массовое нарушение 
общественного порядка и (или) обществен-
ной безопасности, прекращение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи, повлечёт 
наложение административного штрафа: 

на граждан – от 300 тыс. до 400 тыс.                     
рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или без тако-
вой;

на должностных лиц – от 600 тыс. до 
900 тыс. рублей;

на юридических лиц – от 1 млн. до 1,5 
млн. рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения или без 
таковой.

Прокуратура г. Нальчика
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 15 августа 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Дружба» 4 4 0 0 6-2 12
2. «Волгарь» 4 3 1 0 7-1 10
3. «Динамо Ставрополь» 4 3 0 1 8-3 9
4. «Спартак-Нальчик» 4 2 2 0 8-4 8
5. «Краснодар-3» 4 2 1 1 7-5 7
6. «Махачкала» 4 2 1 1 3-1 7
7. СКА 4 2 0 2 4-4 6
8. «Черноморец» 4 1 2 1 4-4 5
9. «Интер» 4 1 1 2 3-6 4
10. «Легион-Динамо» 4 1 1 2 3-8 4
11. «Биолог-Новокубанск» 4 0 4 0 2-2 4
12. «Алания» 4 1 0 3 5-8 3
13. «Анжи» 4 0 3 1 5-6 3
14. «Машук-КМВ» 4 0 2 2 2-4 2
15. «Спартак Владикавказ» 4 0 1 3 2-6 1
16. «Урожай» 4 0 1 3 2-7 1

Кантемир Бацев и еще две 
фамилии

Чемпионат КБР по футболу 
среди команд высшего дивизиона
Положение на 15 августа 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 18 16 1 1 91-14 49
2. «Энергетик» 18 14 2 2 43-18 44
3. «Тэрч» 18 14 1 3 68-26 43
4. «Керт» 18 12 3 3 67-22 39
5. «Исламей» 18 9 2 7 35-27 29
6. ФШ «Нальчик» 18 8 5 5 39-34 29
7. «Спартак-Нальчик-дубль» 18 8 3 7 47-41 27
8. «Атажукинский» 17 7 4 6 40-36 25
9. «Малка» 18 7 2 9 39-45 23
10. «Нарт» 18 5 6 7 33-46 21
11. «ЛогоВАЗ» 18 5 4 9 38-48 19
12. «Къундетей» 18 5 2 11 33-56 17
13. «Акбаш» 17 4 1 12 24-54 13
14. «Псыкод» 18 3 3 12 28-59 12
15. «Родник» 17 2 3 12 20-80 9
16. «Нартан» 17 2 0 15 19-58 6

Надеюсь, до двузначных 
чисел не дойдём
История футбольного клуба 
«Краснодар» не очень длинная. 
И даже если вы не являетесь 
многолетним футбольным 
фанатом, то наверняка помните 
противостояние нальчикского 
«Спартака» и «Краснодара». Потом 
пришлось смириться с мыслью, что 
наш уровень – это «Краснодар-2». 
Теперь впору считать нормой, когда 
в столицу Кабардино-Балкарии 
приезжает команда из кубанской 
столицы с порядковым номером 3. 
Хочется верить, что до двузначных 
чисел дело не дойдёт.

На матч в Нальчик краснодарцы приеха-
ли в качестве лидера – в трёх матчах две 
победы и ни одного поражения. Но лидер-
ской игры мы не увидели. Гости с энтузиаз-
мом начали игру, нагнетали, поддавлива-
ли... У них не только голевых моментов, но 
и ударов в створ ворот не было.

Зато нальчане четко ис-
полнили победную модель, 
забив в каждом тайме по 
одному голу и сохранив свои 
ворота в неприкосновен-
ности. В первой половине 
встречи главным героем 
голевого эпизода стал вра-
тарь гостей. Марат Апшацев, 
разыграв мяч со штрафного 
удара с Исламом Доховым, 
направил его во вратарскую 
площадь. Голкипер махнул 
кулаком мимо кожаного сна-
ряда, а Кантемир Бацев под-
караулил мяч на дальней 
штанге и бедром подправил 
его в ворота.

Во втором тайме партнёры 
в две передачи вывели Баце-
ва на рандеву с вратарем. И 
Кантемир уверенно (обычно 
говорят, как на тренировке) 
отправил мяч между ног гол-
кипера в ворота. Вопросов о 
победителе больше не воз-
никало.

Теперь в таблице лишь четыре команды, 
которые ни разу не проиграли. Три из них, 
в том числе нальчикский «Спартак», в груп-
пе лидеров. А «Биолог-Новокубанск», все 
четыре матча завершивший вничью, нахо-
дится в нижней части турнирной таблицы.

Завтра, 16 августа, спартаковцы прове-
дут серьёзный матч в Астрахани. «Вол-
гарь» занимает второе место в турнир-
ной таблице. Нальчанам будет непросто.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
«Алания» – «Черноморец» – 1:2
«Анжи» – «Спартак Владикавказ» – 2:2
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3» – 
2:0
«Легион Динамо» – «Волгарь» – 0:3
СКА – «Машук-КМВ» – 2:1
«Биолог-Новокубанск» – «Махачкала» 
– 0:0
«Урожай» – «Динамо Ставрополь» – 1:2
«Дружба» – «Интер» – 2:1

«Школьное» дерби в пользу 
«спартачей»Главным событием 18-го тура стал 

матч между командами ведущих 
футбольный спортшкол – ФШ 
«Нальчик» и «Спартак-Нальчик». 
Ещё год назад подобного события в 
календаре не было – спартаковские 
ученики выступали в первом 
дивизионе (который покинули, 
поднявшись в высший дивизион).

Оригинальная форма 
наполнения бюджета РФС
Это уже классика – когда нужны 
деньги, причём не обеспеченные 
ничем, то нужно сказать: «Ничего 
личного – только бизнес!» А вот 
когда заходит разговор о бизнесе, 
начинаются «непонятки».

Согласитесь, никто не спорит, что зло 
должно быть наказано. Вопрос только в 
том, кто определяет критерии зла. И на-
сколько этому решению можно доверять.

В среду, 7 августа, в Доме футбола 
состоялось заседание Контрольно-дис-
циплинарного комитета РФС, на котором 
были вынесены несколько дисциплинар-
ных решений по итогам матчей в южной 
зоне ПФЛ. Мы обращаем внимание на 
результативную часть только по матчу 
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик». Для 
понимания ситуации приведём фрагмент 
из решения КДК: «В соответствии со ст.98 
Дисциплинарного регламента РФС и п. 18 
Приложения №1 Дисциплинарного регла-
мента РФС за неподобающее поведение 
команды (семь игроков одной команды 
получили предупреждения) – оштрафо-
вать ФК «Спартак-Нальчик» на 25.000 
(двадцать пять тысяч) рублей».

Если не обращать внимания на, ска-
жем так, околофутбольные «движения», 
то всё правильно. Команда играет грубо 
– мы её наказываем денежным штра-
фом! А теперь вернемся к прозе жизни.

Сумма 25 тыс. рублей – не очень боль-
шая. По крайней мере, по мнению чле-
нов контрольно-дисциплинарного коми-
тета, который эти решения принимает. 
Но давайте поговорим о сути проблемы.

Телевизионные комментаторы послед-
ние два года (странное совпадение) на-

чинают оправдывать все решения фут-
больных судей. Причём разброс очень 
широк – от «мог удалить» до «можно 
играть».

То есть, любая карточка – это вопрос 
оценки. Часто приходится слышать – 
арбитр поднял планку в борьбе. Или 
арбитр дал возможность бороться «от 
ножа». Работу судьи оценивает инспек-
тор. А его оценку корректирует сотрудник 
отдела ДСИ (Департамент судейства и 
инспектирования). 

Как у нас ставятся оценки – понятно 
всем. А как наполняется бюджет Россий-
ского футбольного союза?

Помню байку времен моей молодости. 
Преподаватель по курсу сопромата (со-
противление материалов) с гордостью 
ставил всем тройки со словами: «На 
пять знает только Бог, на четыре – я, а 
вы выше тройки не заслуживаете!» И не 
важно, как ты знаешь предмет. Хочешь 
оценку выше – плати.

Арбитр указанного матча за первые 10 
минут дал два пенальти в наши ворота. 
Нальчане «намёк» не поняли, стали упи-
раться, сравняли счёт и получили другой 
счёт. На 25 тыс. рублей.

Руководство нальчикского «Спартака» 
вполне могло оспорить пару-тройку жёл-
тых карточек. Но мы-то знаем, что труд-
но найти правду, если…

Деваться некуда – придётся платить. 
Но интересно, какой интерес (простите 
за невольный каламбур!) имеет «чело-
век в чёрном», который оценивает дей-
ствия судьи. Или у него задание по обе-
спечению поступлений (в т.ч. и за счёт 
штрафов) в бюджет РФС?

Виктор Шекемов

Победитель опроса 
«Лучший гол июля» боролся 
сам с собой
Завершился опрос, позволивший 
определить лучший гол, забитый 
спартаковцами Нальчика в играх 
чемпионата в июле. Всего было 
высказано 83 мнения – 12 в 
инстаграм-канале и 71 в «ВКонтакте».

Удивительно, что гол Кантемира Ба-
цева в ворота «Алании» набрал всего 2 
голоса. Хотя и выбор позиции, и сам удар 
головой заслуживали больше внимания. 
На 1 голос больше был отдан за гол того 
же Бацева в ворота «Анжи». Может, сама 
эстетика реализованного пенальти не 
впечатляет. Но когда на последней до-
бавленной минуте нужно проявить хлад-
нокровие и уверенность в себе, когда от 
твоего удара зависит, проиграет команда 

Вопрос, которая из спортшкол круче, 
так и остался открытым. В первом кру-
ге сильнее оказались воспитанники ФШ 
«Нальчик», обыгравшие соперников 
(2:1). Теперь всё изменилось – «спарта-
чи» взяли реванш с тем же счётом. Будь 

это кубковая игра или стадия 
плей-офф, дождались бы 
мы дополнительное время и 
пенальти. А так всё заверши-
лось с абсолютным равнове-
сием.

Да и в турнирной таблице 
сейчас примерное равен-
ство. ФШ «Нальчик» отстает 
от конкурентов на 4 очка, но 
имеет в запасе несыгранный 
матч.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 18-ГО ТУРА:
«Родник» – «Акбаш» – 4:0
«Керт» – «Нарт» – 3:3
«ЛогоВАЗ» – «Малка» – 3:3
«Энергетик» – «Атажукин-
ский» – 3:1
«Къундетей» – «Тэрч» – 0:2
«Псыкод» – «Автозапчасть» 
– 1:4
«Спартак-Нальчик-дубль» – 
ФШ «Нальчик» – 2:1
«Нартан» – «Исламей» – 1:2

или нет... Не каждый рискнет в такой си-
туации взять ответственность на себя.

5 баллов получил гол Алана Хачиро-
ва, забитый в результате многоходовой 
комбинации. И, соответственно, третье 
место в опросе.

За звание лучшего гола июля Мурад 
Ашуев «боролся сам с собой». Первый 
мяч в ворота «Алании» набрал 52 голо-
са. Второй гол в том же матче – 21 голос.

Кстати, главный тренер нальчикско-
го «Спартака» Сергей Трубицин считает 
самым красивым в июле гол Ашуева, за-
битый в кубковой игре во Владикавказе. 
Там он грамотно открылся под передачу с 
левого фланга и головой точно пробил. Но 
в нашем опросе участвуют только голы в 
чемпионате. Сам факт говорит о том, что 
Ашуев забивает только красивые мячи.

Виктор Шекемов

После победного матча против 
«Краснодара-3» (2:0) не нужно 
было быть провидцем, чтобы 
предположить: автор дубля станет 
лучшим игроком месяца. Так и 
произошло. В матче, где забивал 
только Кантемир Бацев, его назвали 
лучшим все четыре фокус-группы.

В оставшихся восьми клетках анкет 
были внесены восемь (!) фамилий. То 
есть, кроме Бацева, никто не удостоился 
чести быть упомянутым хотя бы в двух 

анкетах. Анонимному эксперту были 
симпатичны защитник Никита Белоусов 
и полузащитник Ислам Дохов. Фанатам 
понравились полузащитник Ратмир Ма-
шезов и вратарь Борис Шогенов. Журна-
листы отметили полузащитника Алана 
Хачирова и нападающего Мурада Ашу-
ева. А главный тренер вписал в анкету 
защитника Темиркана Сундукова и по-
лузащитника Марата Апшацева. 

В результате с максимальным резуль-
татом в 60 баллов лучшим игроком мат-
ча стал форвард Кантемир Бацев. Он же 
возглавил и августовский зачёт.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг можно 
смело менять работу, 
должность, место жи-
тельства. Не отказы-

вайтесь от предлагаемой помощи. В 
определенном смысле это поддержка 
свыше и может на многое повлиять. В 
пятницу и субботу резко возрастает 
аварийность. Быстрая реакция может 
потребоваться в любой момент, так 
что не расслабляйтесь.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Против вас могут 
играть те, кому вы 
больше всего доверя-
ли. Попустительство 

ради сохранения приятельских от-
ношений сыграет с вами злую шутку, 
если столкнутся интересы. Не торо-
питесь. Ваша козырная карта – терпе-
ние. Еще лучше куда-нибудь уехать,и 
пусть без вас скучают. Лучший день 
для покупок - воскресенье.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не исключены пово-
роты судьбы, которые 
востребуют ваш нако-
пленный опыт. В чет-
верг можно браться за 
новые дела, начинать 

учебу. Подходящий день для переез-
да, аренды жилья, покупки мебели. В 
пятницу можно вложить деньги в но-
вый проект. Планы держите в тайне, 
а кошелек – в надежном месте. Со-
кратите общение.               

Рак (22 июня - 23 июля)

Готовьтесь к увели-
чению числа встреч, 
переговоров, телефон-
ных звонков, неболь-

ших поручений. Возможны быстрые 
заработки, приятные знакомства, ко-
роткие увлечения. В конце недели все 
эти радостные перемены могут за-
стопориться. Хлопоты вряд ли дадут 
отдохнуть. Главное – берегите силы и 
нервы.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Никакая выгода не 
будет слишком мелкой, 
чтобы ее игнориро-
вать. Возрастает ваш 

креатив, сексуальная и творческая 
потенция. Используйте четверг для 
установления новых связей с людьми.  
Пятница требует большей осторожно-
сти. Если у вас есть дети, они будут 
нуждаться в вашей поддержке. Может, 
пора поделиться с ними какими-то се-
мейными тайнами и реликвиями?    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будьте внимательны 
к возможностям, ко-
торые могут изменить 
вашу жизнь. Идеальное 
время, чтобы пересмо-

треть и заново создать систему свя-
зей, структуру деятельности и сделать 
свое положение более стабильным и 
устойчивым. В четверг любые новые 
дела будут успешны. Вам необходимо 
уединение.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Призовите на по-
мощь свой талант ди-
пломатии. Вы хорошо 
знаете, что отдавая, 
через время получите вдвойне. Луч-
ший день для новых дел пятница. В 
субботу главное не влезать в непри-
ятности. Будьте внимательны в обще-
нии с лицами противоположного пола. 
Разочарования могут быть связаны 
именно с ними. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас вы в хорошем 
тонусе, но сможете до-
биться успеха не в оди-
ночку, а в команде. Не 
пытайтесь идти к цели запретными и 
кривыми путями. Это особенно опас-
но в конце недели. Сконцентрируйте в 
среду все силы для рывка. Возможны 
ситуации из разряда «раз – и в дам-
ки». С пятницы по воскресенье за-
будьте, где лежат ваши деньги.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Замечательная не-
деля для решения важ-
нейших жизненных за-
дач. Вы находитесь в 
центре событий и може-
те получить дополнительную власть. 
Будьте внимательны - она может ока-
заться не такой уж легкой ношей. При-
ступайте к новым делам в пятницу. В 
субботу благоприятный момент для 
контакта с человеком, обладающим 
широким спектром полномочий.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сделайте все, что 
нужно сейчас, и поза-
ботьтесь о своих де-
лах наперед. Потом до 
следующего четверга 
стоит сделать перерыв. Не исключе-
ны дальние поездки и судьбоносные 
знакомства вдали от дома. В конце 
недели затяните ремень, спрячьте ко-
шелек, сядьте на диету. В личных от-
ношениях потребуется виртуозность.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не стоит делать из 
мухи слона, преувели-
чивая небольшие за-
труднения. Вы не лю-
бите рутинную работу, 
но именно она сейчас сулит вам хо-
рошие деньги. Не отбрасывайте сра-
зу то, что вам предлагают. Не обяза-
тельно решаться на кардинальные 
перемены, но какие-то звенья цепи в 
вашей работе желательно обновить. 
И никому ничего не объясняйте.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

К своему удивлению 
вы ощутите тягу к эко-
номии и потребность 
сделать больше свои-
ми руками. Люди видят 
в вас то, чего им не хва-
тает, и на многое готовы, чтобы удер-
жать вас рядом. Поездки, встречи и 
новые дела будут успешны. Вероятны 
небольшие сложности со здоровьем. 
Сны правдивы.       

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полип. 5. Кил. 8. Набат. 11. Люлли. 12. Осока. 13. Догма. 
14. Луб. 16. Герой. 17. «Детвора». 18. Башкиры. 20. Ларисса. 22. Ключарь. 25. Але-
утка. 28. Ткемали. 31. Марка. 34. Эстакада. 35. «Браунинг». 37. Рупор. 38. Логограф. 
40. Икосаэдр. 42. Анкус. 45. Веданта. 48. Салават. 50. Возраст. 52. Барокко. 54. Ра-
мазан. 57. Крюково. 60. Копал. 61. Бат. 62. Налог. 63. Кадык. 64. Опиза. 65. Лодка. 
66. Аин. 67. «Демон».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падуб. 2. Лагаш. 3. Плагиат. 4. Владыка. 5. Килт. 6. Лобо. 7. 
Кобальт. 8. Нагорье. 9. Борис. 10. Тайна. 15. Увач. 19. Атлас. 21. Сплин. 23. Юма. 
24. Арк. 26. Уланова. 27. Квадрат. 29. Крамола. 30. Монтана. 31. Марфа. 32. Ропак. 
33. Абрис. 34. Эол. 36. Гор. 39. Опера. 41. Драка. 43. Низ. 44. Уда. 46. Наколка. 47. 
Авокадо. 48. Стробил. 49. Лимонад. 51. Река. 52. Бокал. 53. «Рапид». 55. Залом. 56. 
Наган. 58. Юбка. 59. Отон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброкачественное образование из эпителия слизистых 
оболочек. 5. Горная порода, разновидность отбеливающих глин. 8. Колокольный 
звон особого строя, означающий тревогу. 11. Основоположник французской опер-
ной школы. 12. Многолетняя болотная трава. 13. Бездоказательное положение, при-
нимаемое на веру без критической проверки. 14. То же, что флоэма. 16. Смельчак. 
17. Рассказ Антона Чехова. 18. Народ в России. 20. Спутник Нептуна. 22. Священ-
ник, в чьем ведении находится ризница и церковная утварь. 25. Представительница 
народа, живущего в России и США. 28. То же, что алыча. 31. Пограничный укреплен-
ный административный округ во Франкском государстве в 8-9 вв. 34. Подводное 
заграждение из свай. 35. Система оружия. 37. Приспособление для усиления звука. 
38. Составитель судебных речей в древних Афинах. 40. Правильный многогранник. 
42. Индийский короткодревковый багор с копьем, используемый для управления 
слоном. 45. Индийское религиозно-философское течение. 48. Город в Башкирии. 
50. Количество прожитых лет. 52. Стиль в искусстве. 54. Девятый месяц мусульман-
ского лунного года, в котором мусульмане соблюдают пост. 57. Железнодорожная 
станция под Москвой. 60. Ископаемая смолa. 61. Денежная единица Таиланда. 62. 
Государственный сбор с населения и предприятий. 63. Адамово яблоко. 64. Гру-
зинский средневековый монастырь, который находится на территории Турции. 65. 
Гребное судно. 66. Звезда в созвездии Тельца. 67. Поэма Михаила Лермонтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род вечнозеленых и листопадных деревьев и кустарников, к 
которым относится парагвайский чай. 2. Древнее государство в Шумере. 3. Незакон-
ное опубликование чужого произведения под своим именем. 4. Правитель, хозяин. 
5. Шотландская юбка. 6. Сорт яблони. 7. Химический элемент. 8. Обширная, высоко 
поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются с плоскогорья-
ми. 9. Ростовский князь, канонизированный Русской православной церковью. 10. 
Секрет, загадка. 15. Лепешка или пряник, который сваха раздает девкам на свадьбе 
(морд.). 19. Сборник географических карт. 21. Подавленное настроение, уныние. 23. 
Небольшое мореходное судно (старорусское). 24. Река во Франции, приток Изера. 
26. Выдающаяся отечественная балерина. 27. Геометрическая фигура. 29. Заговор, 
мятеж (устар.). 30. Штат в США. 31. Женское имя. 32. Льдина в торосах, стоящая 
ребром. 33. Очертания предмета, контур. 34. Повелитель ветров в греческой ми-
фологии. 36. Бог солнца в египетской мифологии. 39. Музыкальное произведение. 
41. Потасовка. 43. Название территории в нижних течениях рек Днепр, Дон, Волга 
в 16-18 вв. 44. Приток Селенги. 46. Татуировка. 47. Тропический плод. 48. Орган 
размножения многих высших растений. 49. Прохладительный напиток. 51. Водный 
поток. 52. Сосуд в виде большой рюмки. 53. Австрийский футбольный клуб. 55. Сорт 
сельди. 56. Револьвер с вращающимся барабаном. 58. Женская одежда. 59. Рим-
ский император.



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

 №33    15 августа  2019 года 18
ñïîðò

Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 15 августа 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Дружба» 4 4 0 0 6-2 12
2. «Волгарь» 4 3 1 0 7-1 10
3. «Динамо Ставрополь» 4 3 0 1 8-3 9
4. «Спартак-Нальчик» 4 2 2 0 8-4 8
5. «Краснодар-3» 4 2 1 1 7-5 7
6. «Махачкала» 4 2 1 1 3-1 7
7. СКА 4 2 0 2 4-4 6
8. «Черноморец» 4 1 2 1 4-4 5
9. «Интер» 4 1 1 2 3-6 4
10. «Легион-Динамо» 4 1 1 2 3-8 4
11. «Биолог-Новокубанск» 4 0 4 0 2-2 4
12. «Алания» 4 1 0 3 5-8 3
13. «Анжи» 4 0 3 1 5-6 3
14. «Машук-КМВ» 4 0 2 2 2-4 2
15. «Спартак Владикавказ» 4 0 1 3 2-6 1
16. «Урожай» 4 0 1 3 2-7 1

Кантемир Бацев и еще две 
фамилии

Чемпионат КБР по футболу 
среди команд высшего дивизиона
Положение на 15 августа 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 18 16 1 1 91-14 49
2. «Энергетик» 18 14 2 2 43-18 44
3. «Тэрч» 18 14 1 3 68-26 43
4. «Керт» 18 12 3 3 67-22 39
5. «Исламей» 18 9 2 7 35-27 29
6. ФШ «Нальчик» 18 8 5 5 39-34 29
7. «Спартак-Нальчик-дубль» 18 8 3 7 47-41 27
8. «Атажукинский» 17 7 4 6 40-36 25
9. «Малка» 18 7 2 9 39-45 23
10. «Нарт» 18 5 6 7 33-46 21
11. «ЛогоВАЗ» 18 5 4 9 38-48 19
12. «Къундетей» 18 5 2 11 33-56 17
13. «Акбаш» 17 4 1 12 24-54 13
14. «Псыкод» 18 3 3 12 28-59 12
15. «Родник» 17 2 3 12 20-80 9
16. «Нартан» 17 2 0 15 19-58 6

Надеюсь, до двузначных 
чисел не дойдём
История футбольного клуба 
«Краснодар» не очень длинная. 
И даже если вы не являетесь 
многолетним футбольным 
фанатом, то наверняка помните 
противостояние нальчикского 
«Спартака» и «Краснодара». Потом 
пришлось смириться с мыслью, что 
наш уровень – это «Краснодар-2». 
Теперь впору считать нормой, когда 
в столицу Кабардино-Балкарии 
приезжает команда из кубанской 
столицы с порядковым номером 3. 
Хочется верить, что до двузначных 
чисел дело не дойдёт.

На матч в Нальчик краснодарцы приеха-
ли в качестве лидера – в трёх матчах две 
победы и ни одного поражения. Но лидер-
ской игры мы не увидели. Гости с энтузиаз-
мом начали игру, нагнетали, поддавлива-
ли... У них не только голевых моментов, но 
и ударов в створ ворот не было.

Зато нальчане четко ис-
полнили победную модель, 
забив в каждом тайме по 
одному голу и сохранив свои 
ворота в неприкосновен-
ности. В первой половине 
встречи главным героем 
голевого эпизода стал вра-
тарь гостей. Марат Апшацев, 
разыграв мяч со штрафного 
удара с Исламом Доховым, 
направил его во вратарскую 
площадь. Голкипер махнул 
кулаком мимо кожаного сна-
ряда, а Кантемир Бацев под-
караулил мяч на дальней 
штанге и бедром подправил 
его в ворота.

Во втором тайме партнёры 
в две передачи вывели Баце-
ва на рандеву с вратарем. И 
Кантемир уверенно (обычно 
говорят, как на тренировке) 
отправил мяч между ног гол-
кипера в ворота. Вопросов о 
победителе больше не воз-
никало.

Теперь в таблице лишь четыре команды, 
которые ни разу не проиграли. Три из них, 
в том числе нальчикский «Спартак», в груп-
пе лидеров. А «Биолог-Новокубанск», все 
четыре матча завершивший вничью, нахо-
дится в нижней части турнирной таблицы.

Завтра, 16 августа, спартаковцы прове-
дут серьёзный матч в Астрахани. «Вол-
гарь» занимает второе место в турнир-
ной таблице. Нальчанам будет непросто.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
«Алания» – «Черноморец» – 1:2
«Анжи» – «Спартак Владикавказ» – 2:2
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3» – 
2:0
«Легион Динамо» – «Волгарь» – 0:3
СКА – «Машук-КМВ» – 2:1
«Биолог-Новокубанск» – «Махачкала» 
– 0:0
«Урожай» – «Динамо Ставрополь» – 1:2
«Дружба» – «Интер» – 2:1

«Школьное» дерби в пользу 
«спартачей»Главным событием 18-го тура стал 

матч между командами ведущих 
футбольный спортшкол – ФШ 
«Нальчик» и «Спартак-Нальчик». 
Ещё год назад подобного события в 
календаре не было – спартаковские 
ученики выступали в первом 
дивизионе (который покинули, 
поднявшись в высший дивизион).

Оригинальная форма 
наполнения бюджета РФС
Это уже классика – когда нужны 
деньги, причём не обеспеченные 
ничем, то нужно сказать: «Ничего 
личного – только бизнес!» А вот 
когда заходит разговор о бизнесе, 
начинаются «непонятки».

Согласитесь, никто не спорит, что зло 
должно быть наказано. Вопрос только в 
том, кто определяет критерии зла. И на-
сколько этому решению можно доверять.

В среду, 7 августа, в Доме футбола 
состоялось заседание Контрольно-дис-
циплинарного комитета РФС, на котором 
были вынесены несколько дисциплинар-
ных решений по итогам матчей в южной 
зоне ПФЛ. Мы обращаем внимание на 
результативную часть только по матчу 
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик». Для 
понимания ситуации приведём фрагмент 
из решения КДК: «В соответствии со ст.98 
Дисциплинарного регламента РФС и п. 18 
Приложения №1 Дисциплинарного регла-
мента РФС за неподобающее поведение 
команды (семь игроков одной команды 
получили предупреждения) – оштрафо-
вать ФК «Спартак-Нальчик» на 25.000 
(двадцать пять тысяч) рублей».

Если не обращать внимания на, ска-
жем так, околофутбольные «движения», 
то всё правильно. Команда играет грубо 
– мы её наказываем денежным штра-
фом! А теперь вернемся к прозе жизни.

Сумма 25 тыс. рублей – не очень боль-
шая. По крайней мере, по мнению чле-
нов контрольно-дисциплинарного коми-
тета, который эти решения принимает. 
Но давайте поговорим о сути проблемы.

Телевизионные комментаторы послед-
ние два года (странное совпадение) на-

чинают оправдывать все решения фут-
больных судей. Причём разброс очень 
широк – от «мог удалить» до «можно 
играть».

То есть, любая карточка – это вопрос 
оценки. Часто приходится слышать – 
арбитр поднял планку в борьбе. Или 
арбитр дал возможность бороться «от 
ножа». Работу судьи оценивает инспек-
тор. А его оценку корректирует сотрудник 
отдела ДСИ (Департамент судейства и 
инспектирования). 

Как у нас ставятся оценки – понятно 
всем. А как наполняется бюджет Россий-
ского футбольного союза?

Помню байку времен моей молодости. 
Преподаватель по курсу сопромата (со-
противление материалов) с гордостью 
ставил всем тройки со словами: «На 
пять знает только Бог, на четыре – я, а 
вы выше тройки не заслуживаете!» И не 
важно, как ты знаешь предмет. Хочешь 
оценку выше – плати.

Арбитр указанного матча за первые 10 
минут дал два пенальти в наши ворота. 
Нальчане «намёк» не поняли, стали упи-
раться, сравняли счёт и получили другой 
счёт. На 25 тыс. рублей.

Руководство нальчикского «Спартака» 
вполне могло оспорить пару-тройку жёл-
тых карточек. Но мы-то знаем, что труд-
но найти правду, если…

Деваться некуда – придётся платить. 
Но интересно, какой интерес (простите 
за невольный каламбур!) имеет «чело-
век в чёрном», который оценивает дей-
ствия судьи. Или у него задание по обе-
спечению поступлений (в т.ч. и за счёт 
штрафов) в бюджет РФС?

Виктор Шекемов

Победитель опроса 
«Лучший гол июля» боролся 
сам с собой
Завершился опрос, позволивший 
определить лучший гол, забитый 
спартаковцами Нальчика в играх 
чемпионата в июле. Всего было 
высказано 83 мнения – 12 в 
инстаграм-канале и 71 в «ВКонтакте».

Удивительно, что гол Кантемира Ба-
цева в ворота «Алании» набрал всего 2 
голоса. Хотя и выбор позиции, и сам удар 
головой заслуживали больше внимания. 
На 1 голос больше был отдан за гол того 
же Бацева в ворота «Анжи». Может, сама 
эстетика реализованного пенальти не 
впечатляет. Но когда на последней до-
бавленной минуте нужно проявить хлад-
нокровие и уверенность в себе, когда от 
твоего удара зависит, проиграет команда 

Вопрос, которая из спортшкол круче, 
так и остался открытым. В первом кру-
ге сильнее оказались воспитанники ФШ 
«Нальчик», обыгравшие соперников 
(2:1). Теперь всё изменилось – «спарта-
чи» взяли реванш с тем же счётом. Будь 

это кубковая игра или стадия 
плей-офф, дождались бы 
мы дополнительное время и 
пенальти. А так всё заверши-
лось с абсолютным равнове-
сием.

Да и в турнирной таблице 
сейчас примерное равен-
ство. ФШ «Нальчик» отстает 
от конкурентов на 4 очка, но 
имеет в запасе несыгранный 
матч.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 18-ГО ТУРА:
«Родник» – «Акбаш» – 4:0
«Керт» – «Нарт» – 3:3
«ЛогоВАЗ» – «Малка» – 3:3
«Энергетик» – «Атажукин-
ский» – 3:1
«Къундетей» – «Тэрч» – 0:2
«Псыкод» – «Автозапчасть» 
– 1:4
«Спартак-Нальчик-дубль» – 
ФШ «Нальчик» – 2:1
«Нартан» – «Исламей» – 1:2

или нет... Не каждый рискнет в такой си-
туации взять ответственность на себя.

5 баллов получил гол Алана Хачиро-
ва, забитый в результате многоходовой 
комбинации. И, соответственно, третье 
место в опросе.

За звание лучшего гола июля Мурад 
Ашуев «боролся сам с собой». Первый 
мяч в ворота «Алании» набрал 52 голо-
са. Второй гол в том же матче – 21 голос.

Кстати, главный тренер нальчикско-
го «Спартака» Сергей Трубицин считает 
самым красивым в июле гол Ашуева, за-
битый в кубковой игре во Владикавказе. 
Там он грамотно открылся под передачу с 
левого фланга и головой точно пробил. Но 
в нашем опросе участвуют только голы в 
чемпионате. Сам факт говорит о том, что 
Ашуев забивает только красивые мячи.

Виктор Шекемов

После победного матча против 
«Краснодара-3» (2:0) не нужно 
было быть провидцем, чтобы 
предположить: автор дубля станет 
лучшим игроком месяца. Так и 
произошло. В матче, где забивал 
только Кантемир Бацев, его назвали 
лучшим все четыре фокус-группы.

В оставшихся восьми клетках анкет 
были внесены восемь (!) фамилий. То 
есть, кроме Бацева, никто не удостоился 
чести быть упомянутым хотя бы в двух 

анкетах. Анонимному эксперту были 
симпатичны защитник Никита Белоусов 
и полузащитник Ислам Дохов. Фанатам 
понравились полузащитник Ратмир Ма-
шезов и вратарь Борис Шогенов. Журна-
листы отметили полузащитника Алана 
Хачирова и нападающего Мурада Ашу-
ева. А главный тренер вписал в анкету 
защитника Темиркана Сундукова и по-
лузащитника Марата Апшацева. 

В результате с максимальным резуль-
татом в 60 баллов лучшим игроком мат-
ча стал форвард Кантемир Бацев. Он же 
возглавил и августовский зачёт.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг можно 
смело менять работу, 
должность, место жи-
тельства. Не отказы-

вайтесь от предлагаемой помощи. В 
определенном смысле это поддержка 
свыше и может на многое повлиять. В 
пятницу и субботу резко возрастает 
аварийность. Быстрая реакция может 
потребоваться в любой момент, так 
что не расслабляйтесь.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Против вас могут 
играть те, кому вы 
больше всего доверя-
ли. Попустительство 

ради сохранения приятельских от-
ношений сыграет с вами злую шутку, 
если столкнутся интересы. Не торо-
питесь. Ваша козырная карта – терпе-
ние. Еще лучше куда-нибудь уехать,и 
пусть без вас скучают. Лучший день 
для покупок - воскресенье.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не исключены пово-
роты судьбы, которые 
востребуют ваш нако-
пленный опыт. В чет-
верг можно браться за 
новые дела, начинать 

учебу. Подходящий день для переез-
да, аренды жилья, покупки мебели. В 
пятницу можно вложить деньги в но-
вый проект. Планы держите в тайне, 
а кошелек – в надежном месте. Со-
кратите общение.               

Рак (22 июня - 23 июля)

Готовьтесь к увели-
чению числа встреч, 
переговоров, телефон-
ных звонков, неболь-

ших поручений. Возможны быстрые 
заработки, приятные знакомства, ко-
роткие увлечения. В конце недели все 
эти радостные перемены могут за-
стопориться. Хлопоты вряд ли дадут 
отдохнуть. Главное – берегите силы и 
нервы.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Никакая выгода не 
будет слишком мелкой, 
чтобы ее игнориро-
вать. Возрастает ваш 

креатив, сексуальная и творческая 
потенция. Используйте четверг для 
установления новых связей с людьми.  
Пятница требует большей осторожно-
сти. Если у вас есть дети, они будут 
нуждаться в вашей поддержке. Может, 
пора поделиться с ними какими-то се-
мейными тайнами и реликвиями?    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будьте внимательны 
к возможностям, ко-
торые могут изменить 
вашу жизнь. Идеальное 
время, чтобы пересмо-

треть и заново создать систему свя-
зей, структуру деятельности и сделать 
свое положение более стабильным и 
устойчивым. В четверг любые новые 
дела будут успешны. Вам необходимо 
уединение.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Призовите на по-
мощь свой талант ди-
пломатии. Вы хорошо 
знаете, что отдавая, 
через время получите вдвойне. Луч-
ший день для новых дел пятница. В 
субботу главное не влезать в непри-
ятности. Будьте внимательны в обще-
нии с лицами противоположного пола. 
Разочарования могут быть связаны 
именно с ними. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас вы в хорошем 
тонусе, но сможете до-
биться успеха не в оди-
ночку, а в команде. Не 
пытайтесь идти к цели запретными и 
кривыми путями. Это особенно опас-
но в конце недели. Сконцентрируйте в 
среду все силы для рывка. Возможны 
ситуации из разряда «раз – и в дам-
ки». С пятницы по воскресенье за-
будьте, где лежат ваши деньги.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Замечательная не-
деля для решения важ-
нейших жизненных за-
дач. Вы находитесь в 
центре событий и може-
те получить дополнительную власть. 
Будьте внимательны - она может ока-
заться не такой уж легкой ношей. При-
ступайте к новым делам в пятницу. В 
субботу благоприятный момент для 
контакта с человеком, обладающим 
широким спектром полномочий.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сделайте все, что 
нужно сейчас, и поза-
ботьтесь о своих де-
лах наперед. Потом до 
следующего четверга 
стоит сделать перерыв. Не исключе-
ны дальние поездки и судьбоносные 
знакомства вдали от дома. В конце 
недели затяните ремень, спрячьте ко-
шелек, сядьте на диету. В личных от-
ношениях потребуется виртуозность.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не стоит делать из 
мухи слона, преувели-
чивая небольшие за-
труднения. Вы не лю-
бите рутинную работу, 
но именно она сейчас сулит вам хо-
рошие деньги. Не отбрасывайте сра-
зу то, что вам предлагают. Не обяза-
тельно решаться на кардинальные 
перемены, но какие-то звенья цепи в 
вашей работе желательно обновить. 
И никому ничего не объясняйте.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

К своему удивлению 
вы ощутите тягу к эко-
номии и потребность 
сделать больше свои-
ми руками. Люди видят 
в вас то, чего им не хва-
тает, и на многое готовы, чтобы удер-
жать вас рядом. Поездки, встречи и 
новые дела будут успешны. Вероятны 
небольшие сложности со здоровьем. 
Сны правдивы.       

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полип. 5. Кил. 8. Набат. 11. Люлли. 12. Осока. 13. Догма. 
14. Луб. 16. Герой. 17. «Детвора». 18. Башкиры. 20. Ларисса. 22. Ключарь. 25. Але-
утка. 28. Ткемали. 31. Марка. 34. Эстакада. 35. «Браунинг». 37. Рупор. 38. Логограф. 
40. Икосаэдр. 42. Анкус. 45. Веданта. 48. Салават. 50. Возраст. 52. Барокко. 54. Ра-
мазан. 57. Крюково. 60. Копал. 61. Бат. 62. Налог. 63. Кадык. 64. Опиза. 65. Лодка. 
66. Аин. 67. «Демон».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падуб. 2. Лагаш. 3. Плагиат. 4. Владыка. 5. Килт. 6. Лобо. 7. 
Кобальт. 8. Нагорье. 9. Борис. 10. Тайна. 15. Увач. 19. Атлас. 21. Сплин. 23. Юма. 
24. Арк. 26. Уланова. 27. Квадрат. 29. Крамола. 30. Монтана. 31. Марфа. 32. Ропак. 
33. Абрис. 34. Эол. 36. Гор. 39. Опера. 41. Драка. 43. Низ. 44. Уда. 46. Наколка. 47. 
Авокадо. 48. Стробил. 49. Лимонад. 51. Река. 52. Бокал. 53. «Рапид». 55. Залом. 56. 
Наган. 58. Юбка. 59. Отон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброкачественное образование из эпителия слизистых 
оболочек. 5. Горная порода, разновидность отбеливающих глин. 8. Колокольный 
звон особого строя, означающий тревогу. 11. Основоположник французской опер-
ной школы. 12. Многолетняя болотная трава. 13. Бездоказательное положение, при-
нимаемое на веру без критической проверки. 14. То же, что флоэма. 16. Смельчак. 
17. Рассказ Антона Чехова. 18. Народ в России. 20. Спутник Нептуна. 22. Священ-
ник, в чьем ведении находится ризница и церковная утварь. 25. Представительница 
народа, живущего в России и США. 28. То же, что алыча. 31. Пограничный укреплен-
ный административный округ во Франкском государстве в 8-9 вв. 34. Подводное 
заграждение из свай. 35. Система оружия. 37. Приспособление для усиления звука. 
38. Составитель судебных речей в древних Афинах. 40. Правильный многогранник. 
42. Индийский короткодревковый багор с копьем, используемый для управления 
слоном. 45. Индийское религиозно-философское течение. 48. Город в Башкирии. 
50. Количество прожитых лет. 52. Стиль в искусстве. 54. Девятый месяц мусульман-
ского лунного года, в котором мусульмане соблюдают пост. 57. Железнодорожная 
станция под Москвой. 60. Ископаемая смолa. 61. Денежная единица Таиланда. 62. 
Государственный сбор с населения и предприятий. 63. Адамово яблоко. 64. Гру-
зинский средневековый монастырь, который находится на территории Турции. 65. 
Гребное судно. 66. Звезда в созвездии Тельца. 67. Поэма Михаила Лермонтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род вечнозеленых и листопадных деревьев и кустарников, к 
которым относится парагвайский чай. 2. Древнее государство в Шумере. 3. Незакон-
ное опубликование чужого произведения под своим именем. 4. Правитель, хозяин. 
5. Шотландская юбка. 6. Сорт яблони. 7. Химический элемент. 8. Обширная, высоко 
поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются с плоскогорья-
ми. 9. Ростовский князь, канонизированный Русской православной церковью. 10. 
Секрет, загадка. 15. Лепешка или пряник, который сваха раздает девкам на свадьбе 
(морд.). 19. Сборник географических карт. 21. Подавленное настроение, уныние. 23. 
Небольшое мореходное судно (старорусское). 24. Река во Франции, приток Изера. 
26. Выдающаяся отечественная балерина. 27. Геометрическая фигура. 29. Заговор, 
мятеж (устар.). 30. Штат в США. 31. Женское имя. 32. Льдина в торосах, стоящая 
ребром. 33. Очертания предмета, контур. 34. Повелитель ветров в греческой ми-
фологии. 36. Бог солнца в египетской мифологии. 39. Музыкальное произведение. 
41. Потасовка. 43. Название территории в нижних течениях рек Днепр, Дон, Волга 
в 16-18 вв. 44. Приток Селенги. 46. Татуировка. 47. Тропический плод. 48. Орган 
размножения многих высших растений. 49. Прохладительный напиток. 51. Водный 
поток. 52. Сосуд в виде большой рюмки. 53. Австрийский футбольный клуб. 55. Сорт 
сельди. 56. Револьвер с вращающимся барабаном. 58. Женская одежда. 59. Рим-
ский император.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отно-
шений» информирует население о продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. Земельные 
участки находятся в  г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шо-
генова. 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 «Де-
партамент 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

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, г.Нальчик, ул. Лермонто-
ва, 25, nal_skaner@mail.ru, т. +79286912204, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9710, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с КН 07:09:0104031:222, расположенного по адресу: 
КБР, г.Нальчик, с/т «Ландыш», уч. 31, по уточнению местоположения границ.

Заказчик: Казакова Е.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, ООО «Сканер» 16.09.2019 г. в 
12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж. Требования о проведении согласования и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются с 15.08.2019 
г. по 16.09.2019 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25.

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местоположения 
границ: с/т «Ландыш», уч-ки: 30, 32, 35, 14. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный участок.

Почему Батыр Каиров до сих 
пор не мастер спорта?

Давид Темирканов стал двукратным чемпионом КБР

Александр Козак перепутал 
порядок ходов
Главной интригой предпоследнего 
тура была партия между двумя 
главными претендентами на титул 
чемпиона Александром Козаком 
и Давидом Темиркановым. Игра 
должна была начаться в субботу 
в 13:00. К половине второго 
(ко времени моего прибытия в 
шахматный клуб) на четырёх досках 
борьба была в самом разгаре. 
И только фавориты турнира 
отсутствовали.

Неужели лидеры решили не риско-
вать и расписали «гроссмейстерскую 
ничью»? Но оказалось, что Козак сдал-
ся уже на 11-м ходу. Ситуация, где сто-

Кандидат в мастера спорта Батыр 
Каиров до самого последнего 
момента вёл ожесточенную борьбу 
за звание чемпиона республики. В 
розыгрыше Кубка КБР по рапиду 
он после пяти этапов возглавляет 
турнирную таблицу. И ни в чём не 
уступает своим более титулованным 
землякам. Но Гедгафов, Козак и 
Темирканов уже имеют звание 
мастера спорта, а Каиров до сих пор 
ходит в кандидатах. Почему?

Оказывается, чтобы претендовать на 
звание мастера, нужно выйти на рей-
тинг не менее 2300 пунктов. И при со-
блюдении этого параметра можно по-

лучить звание мастера спорта. Причём 
оно будет вечным, даже если в даль-
нейшем рейтинг и снизится.

На сегодня рейтинг Каирова состав-
ляет 2254 пункта. Для сравнения: у Те-
мирканова – 2262, у Козака – 2235, у 
Гедгафова – 2149.

Если Батыр сумеет сыграть в режиме 
«намного выше среднего» в нескольких 
турнирах, где «обсчитывается» рейтинг, 
то одним мастером спорта в республике 
станет больше. Я не исключаю, что это 
может случиться до начала следующе-
го года. Играет-то Каиров очень сильно. 
Как мастер!

Виктор Понедельник

В Нальчике, в городском 
шахматно-шашечном клубе 
«Ладья» завершился 77-й 
чемпионат Кабардино-Балкарии 
по классическим шахматам среди 
мужчин. 

На финальные игры вышли 10 силь-
нейших игроков. Шестеро из них полу-
чили это право по рейтингу, четверо 
пробились через отборочный турнир.

Один из самых талантливых шахма-
тистов республики, юный Давид Елка-
нов (ему 14 лет исполнится через два 
месяца) не был слабым звеном с точ-
ки зрения мастерства. Но жизненного 
опыта, умудренности пока не хватает. В 
«классике» он играл даже быстрее, чем 
нужно в рапиде. На первые четыре пар-
тии он потратил суммарно 15 минут. И 
неудивительно, что все проиграл. Прои-
грал он и последние четыре партии. Но 
в пятой он «уперся» и сыграл вничью с 
Чамалом Гедгафовым. А ведь Гедгафов 
по ходу чемпионата обыграл и второго 
(Каирова) и третьего (Козака) призе-
ров. Эта ничья дорогого стоит. Рано или 
поздно опыт придет, и с Елкановым при-
дётся считаться всем.

Лучше всех дистанцию прошёл Давид 
Темирканов. После восьми туров он 

ял выбор – отдать ферзя или получить 
мат, другого исхода и не предполагала. 
Но как умудрённый шахматист, который 
не просто сильно играет, но и тренирует 
молодых талантливых ребят, мог уго-
дить в эту дебютную ловушку? 

Точнее самого Александра и не ска-
жешь:

– А как это вообще можно объяснить? 
Я на тренировках с детьми не раз по-
казывал им этот дебют. Разбирали все 
детали. А тут не испытывая «времен-
ных» трудностей, не находясь в цейтно-
те, умудрился элементарно перепутать 
очередность ходов. И эта ошибка ис-
ключила меня из претендентов на титул 
чемпиона. Обидно!

Виктор Дербитов

лучшую, самую интересную и самую 
сложную?

– Если говорить о самой интересной, 
то это игра с Козаком. Он очень хотел 
победить, и пошёл на очень сложный 
вариант. В другой турнирной ситуации 
он даже в блице не стал бы так играть. 
Но зрителям понравилось. Самой слож-
ной считаю партию против Резиуана 
Шомахова. По ходу партии я ни разу не 
«стоял плохо», но додавить соперника 
удалось с огромным трудом. А лучшей 
считаю свою партию с Артуром Тано-
вым.

Виктор Шекемов

имел 7 побед при одном поражении от 
Каирова. И именно Каиров имел теоре-
тический шанс догнать лидера, от кото-
рого он отставал на пол-очка.

Пусть меня простит Давид, но лично 
я очень хотел, чтобы первое место по-
делили два шахматиста. Ведь в этом 
случае проводился бы тай-брейк. То 
есть сначала претенденты сыграли 
бы две партии в «быстрые» шахматы 
(каждый по разу белым цветом). Если 
бы сильнейший не определился, то по-
следовали бы ещё две партии в «мол-
ниеносные» шахматы (блиц). Если бы 
и здесь было равенство, то был бы 
«армагеддон». Этот термин введён 
не случайно. Здесь белые получают 
перед партией 5 минут на обдумы-
вание, а чёрные только 4. И никаких 
добавлений после каждого хода. Но в 
случае ничейного результата победи-
телем объявляется шахматист, играв-
ший чёрными.

В последней партии против Фатимы 
Шахмурзовой Давид согласился на ни-
чью, но уже в тот момент, когда Каиров 
имел абсолютно проигрышную пози-
цию. 

Отметим, что Темирканов повторил 
успех годичной давности. Теперь он 
двукратный чемпион КБР. После окон-

чания чемпионата спортивный обозре-
ватель газеты «Нальчик» задал Давиду 
несколько вопросов:

– Можно сказать, что результаты 
объективны? Ведь три шахматиста 
с наивысшими рейтингами строго по 
ранжиру заняли весь пьедестал.

– Конечно, рейтинг показывает ре-
альную силу игроков. Но разница у 
нас минимальная, несущественная. И 
на самом высоком, гроссмейстерском, 
уровне, и на нашем эта разница не мо-
жет быть главной. Борьба шла до по-
следнего тура. Поэтому, не отрицая, что 
всё закономерно, нельзя утверждать, 
что всё было предопределено за-
ранее.

– Вы проиграли только одну 
партию. Ваш «обидчик» занял 
второе место. А не было жела-
ния в последнем туре «слить-
ся», чтобы потом, в тай-брейке 
доказать, что вы сильнее?

– Ну, это совсем «по-киношному». 
Я не представляю, чтобы футболь-
ная команда не стала завоевывать 
золотые медали, чтобы потом про-
вести «золотой» матч. Тем более, 
никаких гарантий на успех нет.

– В чемпионате вы сыграли                
9 партий. Можете назвать самую 

77-й чемпионат КБР по шахматам среди мужчин
П/п Фамилия, имя В Н П О
1. Темирканов Давид 7 1 1 7,5

2. Каиров Батыр 5 3 1 6,5

3. Козак Александр 5 2 2 6

4. Гедгафов Чамал 4 3 2 5,5

5. Кармов Мажмудин 3 4 2 5

6. Дедюхин Олег 5 0 4 5

7. Шахмурзова Фатима 3 3 3 4,5

8. Танов Артур 2 2 5 3

9. Шомахов Резиуан 1 1 7 1,5

10. Елканов Давид 0 1 8 0,5


