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Ваши 
любимые 
строки из 
Пушкина…
6 июня мир отпраздновал День 
русского языка и день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Мы вспомнили свои любимые 
строки писателя.

Арсен Булатов, главный редактор 
газеты «Нальчик»:

- Пушкин велик, потому что иронично 
и легко, как никто, мог вникать в чело-
веческую суть. Делал это настолько 
качественно, что до сих пор актуален и 
ничуть не старомоден. Ну, и знакомые 
топонимы всегда приятно находить в 
его стихах.

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук.
Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто почечуя, кто Киприды;
Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,
Кокетка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть – хотя на миг.
А еще хороша проза Пушкина, осо-

бенно переписка с друзьями и воз-
любленными. Его письма Гончаровой 
вообще давал бы читать девушкам – 
актуально, местами жёстко, но всегда 
справедливо и по существу. И в то же 
время эти тексты – образец трогатель-
ного, нежного и снисходительного от-
ношения к любимой женщине. 

«Не только тебе, но и Прасковье Пе-
тровне легко за собою приучить бегать 
холостых шаромыжников; стоит разгла-
сить, что-де я большая охотница. Вот 
вся тайна кокетства. Было бы корыто, 
а свиньи будут. К чему тебе принимать 
мужчин, которые за тобою ухаживают? 
Не знаешь, на кого нападешь. Прочти 
басню А. Измайлова о Фоме и Кузьме. 
Фома накормил Кузьму икрой и селед-
кой. Кузьма стал просить пить, а Фома 
не дал. Кузьма и прибил Фому как кана-
лью. Из этого поэт выводит следующее 
нравоучение: красавицы, не кормите 
селедкой, если не хотите пить давать; 
не то можете наскочить на Кузьму».

Окончание на стр. 3

Проинспектирован ход работ 
по благоустройству набережной 
«Последние несколько лет мы 
медленно, но верно движемся 
по пути развития Нальчика как с 
точки зрения создания комфортной 
среды для его жителей, так и с 
точки зрения привлекательности 
для гостей нашей столицы. Много 
планов уже удалось воплотить в 
жизнь, но еще больше предстоит 
реализовать. Одной из таких 
задач является благоустройство 
набережной реки Нальчик. 

 
Строительство набережной от ул. 

Кешокова до моста по ул. Канукоева 
к 100-летию республики идет полным 
ходом, совместно с коллегами проин-
спектировал ход работ.

 Мы возлагаем большие надежды 
на данный проект, он призван сразу и 
оживить пойму реки Нальчик, и стать 
неким новым для города обществен-
ным пространством, где жители и гости 
столицы смогут проводить свой досуг.

 Проект создания набережной 
предусматривает строительство про-
тяженной прогулочной зоны с каче-
ственным плиточным покрытием, ко-

торая будет освещаться с помощью 
современного светодиодного обо-
рудования, что позволит беспрепят-
ственно посещать новое простран-
ство и в вечернее время суток. 

 Вдоль прогулочной зоны для удоб-
ства будут установлены лавочки и 
урны, а для тех, кто предпочитает ак-
тивный отдых, на набережной будет 
расположена зона воркаута и детская 
площадка. Еще одной мерой в пользу 
активного отдыха и создания в Наль-
чике самостоятельной велосипедной 
инфраструктуры станет строитель-
ство на протяжении всей набережной 
велодорожки. Также на набережной 
появятся питьевые фонтанчики с ми-
неральной водой.

 Впереди еще много работы и пере-
мен в Нальчике, но главным приори-
тетом для нас неизменно остается 
создание в городе атмосферы ма-
ленького и уютного островка комфор-
та и безопасности. Очень надеюсь, 
что этой цели мы достигнем».

 Таймураз Ахохов, 
Глава местной администрации 

г.о. Нальчик
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Строительство новых скверов к 100-летию республики
 «В столице к 100-летию республики 
облагораживаются не только дороги, но и 
общественные пространства. В этом году мы 
строим 7 новых скверов одновременно по 
всему городу: «Курортный» по ул. Канукоева, на 
территории КБГУ, им. Гагарина по ул. Гагарина, 
по ул. Идарова, на пересечении пр. Ленина и 
ул. Тарчокова, по ул. Братьев Амшоковых в 
Вольном Ауле и на пересечении улиц Комарова 
и Мальбахова.

Строительство активно ведётся, совместно с кол-
легами проинспектировал ход работ.

Новые локации будут готовы принимать гостей 
уже в августе, и мы постарались не просто постро-
ить скверы, а «вшить» их в городскую среду. Про-
странства будут многофункциональными, удобными 
и отвечать требованиям современности и запросам 
горожан.

Мы решили немного отойти от привычного для 
Нальчика формата. В новых скверах уже укладывает-
ся качественное плиточное покрытие, появятся игро-
вые площадки и lounge-зоны для комфортного вре-
мяпрепровождения как жителей, так и гостей города. 

В сквере КБГУ будет установлен каменный шахмат-
ный стол, на ул. Братьев Амшоковых будет реализо-

ван проект по созданию игровой площадки для 
занятия большим теннисом с профессиональ-
ным освещением, на пересечении пр. Ленина 
и ул. Тарчокова появятся параметрическая 
скамья и круглые сиденья, столики, перголы и 
качели. Изюминкой будет сквер «Курортный», 
где будет установлена круглая пергола с сек-
циями многочисленных качелей-кресел.

Зоны отдыха также в обязательном порядке 
будут оборудоваться велопарковками, будут 
установлены современные элементы светоди-
одного освещения. 

Особое внимание уделено озеленению 
новых скверов. Проектами предусмотрено 
не только сохранение всех существующих 
зелёных насаждений, но и посадка новых.  
Будет высажено более 5000 многолетних 
растений, кустарников и цветов, в том числе 

акация розовая, карагач, яблоня недзвецкого, клен, 
барбарис, боярышник, дуб, сумах, шиповник и дру-
гие виды.

Необходимым элементом при создании скверов 
будут системы автоматического полива, обеспечива-
ющие правильное увлажнение грунта в засушливые 
периоды.

Новые скверы будут удобны как для отдыха моло-
дёжи, так и для семейного, а их появление - ещё один 
шаг на пути к созданию дружелюбной городской сре-
ды в нашем родном Нальчике».

 Таймураз Ахохов, Глава местной 
администрации г.о. Нальчик

В связи с началом летнего туристического сезона напоминаем жителям и 
гостям Кабардино-Балкарии о правилах пограничного режима, установленных в 
туристическо-рекреационных зонах приграничных территорий республики.

âíèìàíèå!

Высокогорные районы Кабардино-Балкар-
ской Республики являются местами притяже-
ния различных категорий отдыхающих: как 
местных жителей и туристов, так и любителей 
экстремальных видов спорта.

Для беспрепятственного посещения терри-
торий Эльбрусского, Чегемского, Черекского 
районов, непосредственно примыкающих к 
государственной границе, гражданам необхо-
димо учитывать и соблюдать ряд правил, уста-
новленных в соответствии с российским законо-
дательством. 

Важно знать, что на части указанных муници-
пальных образований установлена погранич-
ная зона и действует пограничный режим. Для 
входа (въезда) в пограничную зону и пребыва-
ния на ее территории россиянам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт, свидетельство о рождении), а  
для   пребывания в  пятикилометровой полосе 
местности вдоль российско-грузинской границы 
– пропуск в пограничную зону. Для иностранных 
граждан Правила пограничного режима пред-
писывают наличие указанных документов при 
нахождении на всей территории пограничной 
зоны. 

Лицам, планирующим посещение пригранич-
ных территорий, необходимо учитывать, что 
въезд (проход) в пограничную зону осуществля-
ется только в установленных для этих целей 
местах, а передвижение в пограничной зоне 
осуществляется по согласованным с погранич-
ным органом маршрутам, указанным в Реестре 
основных туристических (альпинистских) марш-
рутов, расположенных в пограничной зоне Ка-
бардино-Балкарской Республике (рег. № 804 от 
16 июня 2017 года).

Кроме того, в пограничной зоне запрещается 
отклоняться от установленных маршрутов пе-
редвижения, находиться в стометровой поло-
се местности, прилегающей к государственной 
границе, осуществлять без разрешения началь-
ника пограничного органа фото- и видеосъем-
ку пограничных нарядов, пограничных знаков, 

инженерно-технических сооружений, других 
объектов пограничных органов, в том числе с 
использованием сверхлегких воздушных судов, 
беспилотных воздушных судов, безмоторных 
летательных аппаратов, не имеющих механи-
ческого привода.

Для оформления пропуска в пограничную 
зону граждане могут самостоятельно подать за-
явление (ходатайство) о предоставлении госу-
дарственной услуги, направив его на электрон-
ную почту пограничного управления: pu.kbr@
fsb.ru, либо воспользоваться Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (http://gosuslugi.ru). Данная услуга предо-
ставляется бесплатно.

Срок оформления пропусков для граждан 
Российской Федерации составляет до 15 рабо-
чих дней, для иностранцев и лиц без граждан-
ства - до 30 рабочих дней. Сроки исчисляются 
со дня фактической регистрации заявления в 
пограничном органе до момента регистрации 
оформленного пропуска без учета времени поч-
товой пересылки.

Подробную информацию о порядке оформ-
ления документов, дающих право на беспре-
пятственное пребывание в пограничной зоне в 
Кабардино-Балкарской Республике, можно по-
лучить по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
д.192, либо по телефону: 8-8662-481857. 

За нарушение правил пограничного режима 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена 
ответственность в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей, а для иностранных граждан, 
кроме этого, административное выдворение за 
пределы Российской Федерации или без тако-
вого.

С приказом ФСБ России от 07 августа 2017 
года №454  «Об утверждении Правил погранич-
ного режима» можно ознакомиться на офици-
альных интернет-порталах правовой информа-
ции. 

«Безопасное лето-2022»

Уважаемые абоненты! 

В целях обучения 
детей мерам пожарной 
безопасности и 
основам безопасности 
жизнедеятельности 
в период школьных 
каникул стартовала акция 
«Безопасное лето-2022», 
организованная Кабардино-
Балкарской противопожарно-
спасательной службой.

В рамках акции инструктор-
ский состав группы профилак-
тики по г.о. Нальчик планирует 
проведение массовых меро-
приятий по предупреждению 
пожаров совместно с сотруд-

никами пожарно-спасатель-
ных подразделений 1-го по-
жарно-спасательного отряда, 
специалистами Центра по 
делам ГО, ЧС и ПБ столицы 
республики и волонтерами 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Россий-
ского Красного креста.

В игровой форме до детей 
будет доведена информация о 
том, как не допустить пожара 
и что делать при его возникно-
вении, как правильно пользо-
ваться первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителя-
ми) и сообщать о чрезвычайной 
ситуации в экстренные службы, 

какие меры безопас-
ности следует соблю-
дать при нахождении 
на водных объектах, а 
также о способах ока-
зания первой помощи 
пострадавшим.

Группа 
противопожарной 

профилактики по г.о. 
Нальчик,

МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» 

В рамках проведения работ 
по реконструкции проспекта Ку-
лиева ООО “СтройРесурс”  на 
водоводе dn-350 мм, на участ-
ке пр. Кулиева от пр. Ленина 
до ул. Шортанова 08.06.22г. с 
10:00 и до окончания работ за-
планировано отключение водо-
снабжения в районе ограни-

ченном улицами:
-  ул. Кирова - ул. Байсулта-

нова - ул. Карашаева - пр. Ле-
нина - пр. Кулиева;

- район водоснабжения с по-
ниженным давлением воды:

- ул. Карашаева - ул. Шортано-
ва - ул. Головко - ул.  Хуранова 
- ул. Балкарская -  пр. Ленина.

àêöèÿ
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Илона Жилова - лучший свадебный 
церемониймейстер в России
Илона Жилова стала 
лучшим свадебным 
церемониймейстером 
страны по версии 
Wedding Awards 
Russia 2021 (выбор 
журнала Wedding). 
Эта премия своими 
целями провозглашает 
формирование 
свадебной культуры, 
разработку стандартов 
работы в этой 
области, объединение 
сообщества свадебных 
профессионалов. 
Впервые за 9 лет 
существования премии 
«Свадебный Оскар» 
- как его называют в 
профессиональной 
среде - приехал не 
только в Кабардино-
Балкарию, но и на 
Северный Кавказ. 

- Илона, как становятся свадебным 
церемониймейстером, тем более луч-
шим в стране?

- Мой путь начался с 2015 года. Специ-
ально этой профессии нигде не обучают, 
но я постоянно занималась самообразо-
ванием в смежных областях. На первых 
порах это были курсы актерского мастер-
ства, ораторского искусства, культуры 
речи. 

В Краснодаре прошла несколько уров-
ней повышения квалификации. Всегда ис-
кала лучших в своем деле, знакомилась, 
общалась, набиралась опыта. И нашла 
площадку, где лучшие оценивают лучших.

Эта премия была у меня на карте жела-
ний. Три года подряд я ездила в Москву, 
проходила в финал, но уезжала без награ-
ды. Победа казалась мне недосягаемой. 
Людям непосвященным сложно предста-
вить масштаб и уровень этого события. 
Это касается и жюри, и участников. До-
статочно сказать, что перед гостями вы-
ступали Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, 
Наташа Королёва, а вела церемонию Ека-
терина Варнава.

- Это ваша третья попытка. На что в 
этом году сделали ставку?

- У меня каждый год были замечатель-
ные заявки. В первый раз сделала упор на 
то, что женщина, даже если она многодет-
ная мать, как я, не только хранительница домашнего 
очага, но может реализоваться во многих направле-
ниях. Второй год делала ролик с самых своих крутых 
мероприятий – из Краснодара, Москвы, с роскошны-
ми локациями и миллионным декором. Думала, мо-
жет, объемом, масштабом впечатлю. Тоже немного не 
хватило. 

Третья попытка стала столь же экстремальной, сколь 
прекрасной. Мы с Магомедом Кумыковым воплотили 
максимально сложную идею – сняли церемонию за-
ключения брака на Эльбрусе, на высоте 4200 метров. 
Суть заявочного видео была в том, что мы преодоле-
ваем сложные препятствия на пути. И это был экстрим 
не только в сценарии, но и наяву. Начиная с того, что 
я только переболела ковидом. И на реальной высоте 
стою в белом костюме – а снег, ветер и мороз тоже аб-
солютно реальные. Лавиноопасная ситуация, помощь 
МЧС, езда на снегоходе, скачки на лошади… Все это 
было настоящим, впечатляющим. И это сработало.

Когда мы отправлялись на церемонию награжде-
ния, я еще не знала, что еду за наградой. Единствен-
ное, о чем уведомляют приглашенных, это о дресс-
коде. На этот раз весь дизайн церемонии, включая 
образы гостей, был выдержан в двух цветах: черный 
и фуксия. Как и в прошлые годы, я выбрала для пре-
мии стилизацию нашего национального костюма. На 
этот раз это был наряд от Джамили Афашаговой. Я 
горжусь тем, кто я и откуда и всячески подчеркиваю 
это. 

- Ваши церемонии отличает вкус и оригиналь-
ный подход. В каком-то смысле вы явились нова-
тором в местной свадебной индустрии.

- Мы не так давно отошли от стандартов 
ЗАГСа. То, в чем я считаю себя новатором 
именно в нашей республике, - это индиви-
дуализированные церемонии. В Нальчике 
более консервативная сдержанная публи-
ка, и в традициях наших народов не при-
нято выносить чувства и эмоции напоказ. 
Тем не менее, индивидуализированные 
церемонии становится все популярнее.

Я заранее интервьюирую пару, создаю 
их личную, персонализированную исто-
рию, основанную на их переживаниях, 
эмоциях, вплоть до детских прозвищ, при-
вычек и пристрастий. Все это формули-
руется такие образом, что вовлеченными 
оказываются не только сами молодожё-
ны, но и родные, друзья. Всегда приятно 
стать частью или свидетелем особенной 
истории. Это гораздо интереснее стан-
дартных фраз типа «объявляю вас му-
жем и женой». Наша профессия – это не 
просто красиво оделся, вышел и в сотый 
раз повторил один и тот же текст. Настоя-
щий церемониймейстер должен сделать 
свадьбу незабываемой, уникальной.

Если уж мы говорим 
о новаторстве, я была 
первой, кто решился 
здесь надеть белый 
брючный костюм на 
свадьбу. Кто-то склонен 
видеть в этом соперни-
чество с невестой. Но 
белый брючный костюм 
- это пример дресс-кода 
лучших церемониймей-
стеров во всем мире. 
Брючный костюм сам 
по себе несет энергети-
ку делового стиля, и ты 
никак не конкурируешь в 
этот момент с прекрас-
ной невестой.

Пожалуй, это был 
единственный момент 
в моей карьере, когда 
я столкнулась с неко-
торым непониманием. 
В целом же ко мне ло-
яльно относятся, и у 
меня нет хейтеров. Воз-
можно, кто-то считает, 
что нужно раздражать 
людей время от вре-
мени. Но  я убеждена - 
эпатаж и провокация не 
тот путь, через который 

нужно достигать успеха. Может, психологи сказали 
бы, что у меня комплекс отличницы, но я люблю нра-
виться. 

- А как новые ритуалы соседствуют с нацио-
нальными свадебными традициями?

- Церемония заключения брака – отдельная исто-
рия внутри огромного свадебного действа. Я зани-
маюсь организацией свадеб «под ключ», поэтому 
знаю, о чем говорю. Мы отдаем дань традициям - это 
архаичная часть с национальными мотивами и со-
блюдением всех алгоритмов. И проводим более ев-
ропеизированную, молодёжную часть. Все это пре-
красно сосуществует при деликатном и гармоничном 
подходе. В этом изюминка и достоинство наших сва-
деб. Весь мир нам завидует, что мы смогли сохранить 
наши прекрасные свадебные ритуалы!

- Вы всегда были деятельной персоной, но 
последний год стал особенно успешным. «Сва-
дебный Оскар» в ваших руках. Открытие салона 
свадебных платьев. Дизайнерский проект, посвя-
щённый Нартскому эпосу, наделавший столько 
комплиментарного шума в сети.

- Проект, с которым я стала призером конкурса Ар-
сена Башировича Канокова Start Up. Это коллекция 
эксклюзивных футболок с изображением героев Нарт-
ского эпоса. Наши дети, да и взрослые, могут восхи-
щаться не персонажами голливудской фантастики, 
а своими супергероями, мощными нартами, которые 
оберегали от невзгод народ. Мне захотелось оживить 
память о персонажах Нартиады. Национальная тема 
всегда вдохновляет меня, за что бы я ни бралась.

Алёна Мякинина
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Ваши любимые 
строки из Пушкина…

Окончание. Начало на стр. 1
Хадиджа Кажарова, студентка КБГУ:
- Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Стихотворение «Няне», которое А. С. Пушкин посвятил сво-

ей няне Арине Родионовне, вызывает очень тёплые чувства. 
Когда я читаю эти строки, в моих мыслях возникает образ моей 
бабушки. Она, конечно, не живет в глуши, но все с таким же 
трепетом и тоской всегда ждёт меня. Люди, воспитавшие нас и 
отдавшие нам всю свою любовь и все своё тепло, становятся 
нам ближе всего. Как для Пушкина самым дорогим человеком 
была его няня, так и для меня – моя бабушка. Эти строки я 
могла бы посвятить именно ей, и только ей.

Алёна Мякинина, корреспондент газеты «Нальчик»:
- Поэтические формулы Пушкина настолько совершенны, 

что стали частью каждодневной жизни. Использовать «дурачи-
на ты, простофиля» в беззлобных семейных спорах. Расстра-
иваться по любому поводу: «А счастье было так возможно». 
Или кричать, когда осточертело ишачить: «Хочу быть владычи-
цей морскою!». Или услышать приглашение к обычной пьянке 
словами классика: «Выпьем с горя, где же кружка». Или подба-
дривать тяжело или напрасно работающих: «Не пропадет ваш 
скорбный труд». Обращаться к любимым людям, когда пере-
полняют чувства: «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Бормо-
тать, глядя на ценник желанного предмета: «Мечты, мечты, где 
ваша сладость». Или подтрунивать над влюбленными: «Мы 
знаем, вечная любовь живёт от силы три недели». Гордиться 
сантехником, который, ища в подвале причину затопления, с 
важностью цитирует: «И опыт, сын ошибок трудных, и гений, 
парадоксов друг». И мысленно аплодировать искожевскому 
бродяге, который в два часа ночи, принимая гитару от преды-
дущего исполнителя, произносит: «Что слава – яркая заплата 
на ветхом рубище певца». И как-то легче нам становится ино-
гда от осознания того, что «нет правды на земле, но правды 
нет и выше». А, поднявшись высоко в наши горы, отделившись 
ото всех, встать над обрывом и думать с переполненным от 
красоты и величия сердцем: «Кавказ подо мною. Один в выши-
не стою над снегами у края стремнины». Да, «мы все учились 
понемногу чему-нибудь и как-нибудь», но, наверное, нет в этой 
стране человека, который хотя бы раз не процитировал Пушки-
на, даже не зная, что говорит словами великого поэта.

Елена Елоева, индивидуальный предприниматель:
- Конечно же, я люблю Александра Сергеевича.
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Но почему-то вспомнила другое. Когда училась в школе, 

было у меня два двухтомника: «Друзья Пушкина» и «Жизнь 
Пушкина». Тогда читалось всё с большим интересом. В кни-
гах были портреты друзей, родственников, женщин, которых 
он любил. Среди красавиц я увидела портрет Олениной. 
Было такое сходство с моей подругой! Всё это меня сильно 
веселило. А тут статья недавно попалась – «Любимые жен-
щины Александра Сергеевича». И среди прочих Екатерина 
Ушакова - и снова сходство с другой моей подругой.

Виктор Шекемов, спортивный обозреватель газеты 
«Нальчик»:

- Мне нравятся строчки Пушкина: 
У Лукоморья дуб зелёный, 
златая цепь на дубе том. 
Уже тогда Александр Сергеевич описал некоторых моло-

дых людей, которые будут жить в двадцать первом веке. Для 
справки: выдержки из толкового словаря поэта. Зелёный - 
молодой, дуб - тупой, златая цепь - без изменений. 
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Лучшая терапия - общение с семьёй

Как сохранить своё психологическое 
состояние стабильным на фоне таких 
социально-экономических изменений, 
как рост цен на товары и услуги, 
а также каким образом избежать 
развития тревожных состояний в 
связи с неуверенностью в будущем, 
как результат наблюдаемой нами 
в настоящее время специальной 
военной операции в Украине, 
мы попытаемся узнать в беседе 
с клиническим практикующим 
психологом Тимуром Моловым.

- Тимур, в современных сложных ус-
ловиях каким образом людям остать-
ся эффективными и здоровыми в пси-
хологическом плане?

- Любые изменения, вызывающие не-
обходимость что-то менять в своей жизни, 
можно назвать стрессорами. Существуют 
определенные закономерности реагиро-
вания на подобные ситуации. Первая ре-
акция - это тревога, которая часто выража-
ется в паническом состоянии, отрицании, 
ступоре, либо в нарастании агрессии. Да-
лее человек пытается адаптироваться, а 
на третьем этапе, этапе истощения (если 
человек не справился на предыдущей 
стадии) начинаются проблемы, которые 
ему зачастую не преодолеть в одиночку. 
Сложность возникает в связи с тем, что 
практически невозможно просто так взять 
и механически поменять свои настройки.

Важным фактором также является 
физическое состояние организма - от-

сутствие или наличие сопутствующих 
болезней. Ведь когда мы страдаем от 
физического недуга, у нас меняются ха-
рактер и направление мыслей. К другим 
условиям, влияющим на нашу психику, 
относятся режим дня, сбалансированное 
питание, занятия спортом, круг общения. 
Очень важным является взаимоотноше-
ние с близкими. Это всё в совокупности 
дает нам понимание того, как человек бу-
дет реагировать на стресс, насколько он 
готов ресурсно на принятие вызова извне.

- Получается человек стрессоустой-
чив, если ведет здоровый образ жиз-
ни, правильно питается, соблюдает 
режим дня, поддерживает теплые от-
ношения с близкими, друзьями?

- Такие профилактические меры яв-
ляются очень важными ресурсами для 
формирования правильных установок. 
Но, в конечном итоге, всё зависит от того, 
какую интерпретационную схему мы ис-
пользуем, когда сталкиваемся с внешни-
ми проблемами. Чаще всего наши уста-
новки начинают давать сбой именно в 
стрессовой обстановке. И в случае, когда 
возникает необходимость изменить реак-
цию человека на стресс, появляется за-
дача поменять его установку.

- Какая установка должна быть, что-
бы быть готовым к стрессовым ситу-
ациям?

- Самая эффективная установка, по-
могающая человеку справляться со 
многими стрессовыми ситуациями, это 
та, которую в свое время очень хоро-
шо сформулировал известный психолог 
Виктор Франкл. Будучи узником концла-
геря, он находил в себе силы помогать 
другим заключенным. Таким образом, 
он заметил, что те люди, которые выхо-
дили за рамки границ собственного эго, 
приобретали смысл в своих действиях. 
У них появлялась возможность эффек-
тивного общения, они были свободны 
в выборе оказания помощи ближнему, 
благодаря этому каким-то образом появ-
лялся ресурс, который помогал относить-
ся ко всем стрессовым ситуациям по-
другому, нежели люди, которые уходили 
в собственное страдание. То есть, если 
в какой-то стрессовой ситуации человек 
находит возможность посвятить полно-
стью без остатка всего себя кому-нибудь 
или чему-нибудь, не важно, будь то один 
человек или волонтерская деятельность, 
любимое дело, наука, искусство, то тем 

самым человек, повторюсь, выходящий 
за рамки своих личных потребностей, 
становится намного сильнее, нежели 
остающийся в себе.

- А как быть наиболее уязвимым 
членам общества – детям? В част-
ности, что можно порекомендовать 
родителям, которые сталкиваются с 
проблемами взаимоотношений с под-
ростками, которых всё чаще пытаются 
использовать в своих целях различ-
ные деструктивные силы?

- Если мы говорим о подростках, то надо, 
прежде всего, учитывать их особенности, 
как индивидуальные, так и общие. Это 
очень важный период в жизни человека, 
в котором происходит процесс самоиден-
тификации. Человек ищет себя, а также то 
общество, которое ему ближе и роднее. И 
часто так бывает, что именно в подростко-
вом возрасте очень сильно и радикально 
кидает из стороны в стороны. Безусловно, 
легче тем родителям, которые изначально 
не теряли эту связь с подростком и смогли 
оценить по-настоящему его взросление, 
когда они приняли своего взрослеющего 
человека таким, какой он есть, и не пыта-
ются его затолкнуть обратно в детское со-
стояние либо в свои стандарты, ожидания 
и ценности.

Если у родителей и детей есть откры-
тость в отношениях, им всегда легче об-
судить как текущие жизненные ситуации, 
так и проблемы, требующие решения. 
Очень важно уметь выслушать, быть со-
беседником на равных, а не назидателем. 
Необходимо понимать, что перед нами 
самостоятельный человек, пытающийся 
принимать первые самостоятельные важ-
ные для него решения в жизни. Да, из-за 
отсутствия опыта у него незрелое видение 
ситуации, но надо дать ему возможность 
высказать свое мнение. Это обязательное 
условие для того, чтобы подросток начал 
вас слышать. Задавать вопросы, позво-
лять раскрываться больше.

Обычно подростки очень живо инте-
ресуются, какими были их родители в 
аналогичном возрасте, чем увлекались, 
за что переживали; необходимо уйти с 
назидательного тона и быть в открытом 
диалоге, обсуждая и свою жизнь. Такие 
разговоры сближают родителей и детей. 
В этот период взрослеющие дети пыта-
ются найти подтверждение тому, что их 
родители прошли те же процессы, что и 
они и, таким образом, им становится лег-

че. В поисках самоидентификации дети 
совершают много ошибок, и как раз че-
рез родителей они могут понять, что оши-
баться это нормально, что родители тоже 
совершали в их возрасте те же ошибки, и 
как результат они менее болезненно про-
ходят этот этап взросления.

В таких здоровых отношениях роди-
телям, конечно, намного легче понять, 
чем живет их ребенок. Если этого нет, 
разумеется, нужна конкретная работа, 
направленная на воссоздание здоровых 
взаимоотношений. Иногда надо реани-
мировать утерянные связи, а бывает, 
что приходится создать их заново с нуля 
«по кирпичикам». Чаще всего на каком-
то этапе родители выбирают не призна-
вать взросление своего ребенка и пыта-
ются оставить его в детском состоянии, 
когда им легче было управлять и он был 
более удобным. Иногда бывает так, что 
сам родитель должен захотеть изменить-
ся, чтобы наладить контакт с ребенком. 
Например, ребенок нуждается в большей 
похвале, а родитель в рамках своих лич-
ностных особенностей просто не спосо-
бен на это, не хочет меняться, ведь это 
требует определенных усилий.

Также важно понимать, что на детей 
больше влияют не слова родителей, а их 
поступки. Ежедневные лекции родителей 
своему ребенку о вреде курения вряд ли 
возымеют хоть какой-то эффект, если 
сами при этом они курят. Если ребенок 
видит, как родители встревожены и за-
путаны в какой-либо ситуации, вряд ли 
он останется в стороне, он будет ровно 
в таком же состоянии и не прибегнет к 
ресурсу своих родителей, а будет искать 
ответы где-то на стороне. И там, где ему 
будет дана ясная и красивая картинка, 
туда он и примкнет. Так происходит, пото-
му что состояние неопределенности для 
человека является самым мучительным.

Индивидуума, оказавшегося в некой за-
путанной жизненной ситуации, либо ищу-
щего своё место в мире, как в случае с 
подростками, как правило, легче вовлечь 
в коллективную среду, которая дает чет-
кие ответы на вопросы. Человек становит-
ся участником той системы, в которой он 
видит целостность и понятность. Поэтому 
так важно для родителей быть понятны-
ми и открытыми для своих детей, а семье 
быть той системой, в которой ребенок на-
ходит ресурс для решения своих проблем.

Таира Мамедова

На рынке книги не в фаворе
Когда я прохожу в Нальчике по улице Захарова, с 
грустью смотрю порой на витрину одного мини-
маркета. Налетают воспоминания, что раньше 
здесь был книжный магазин. Несколько лет назад 
он закрылся. Поначалу, правда, вроде как не 
совсем закрылся, а переехал на улицу Пушкина 
в помещение поменьше. Но недолго пробыл он 
и на новом месте, приказав долго жить другим 
торговым точкам.  

Книг сейчас покупают мало, кто-то и оставшиеся от 
родителей книги к мусорным ящикам относит. Печаль-
но... И похоже, различные флэшмобы с призывами 
читать книги, и акции, типа «Библионочи», мало по-
могают. Кстати, мне фраза из одного выступления на 
открытии первой «Библионочи» в Нальчике, в Нацио-
нальной библиотеке имени Мальбахова понравилась. 
«Мы впервые проводим «Библионочь», но, как гово-
рится, «лиха беда начало!».  Говорят, мы уже не самая 
читающая страна в мире. А я бы ещё добавил, что, 
похоже, наша республика далеко не самый читающий 
регион в стране. 

А ведь было время, когда в букинистическом магазине 
по проспекту Ленина был отдел, где люди выставляли 
книги на обмен, предлагали какие-то свои книги в обмен 
на интересуемые. В основном на обмен выставлялась 
так называемая популярная художественная литера-
тура. Здесь «Три мушкетёра» Дюма меняли на «Таин-
ственный остров Жюля Верна, романы Агаты Кристи - на 
произведения Конан Дойла и т. д. Но были в обменном 

фонде и более серьёзные книги.  Магазин никогда не пу-
стовал, многие горожане пытались найти что-либо инте-
ресное для своих библиотек. Порой здесь и знакомства 
заводились на почве общих интересов. Тогда хорошие 
книги были в дефиците. Правда, это порождало и ещё 
одно своеобразное явление - иметь дома стеллажи с 
собраниями сочинений известных писателей было пре-
стижно! Очень популярно, например, было иметь пол-
ное собрание из серии «Всемирная литература». Порой 
даже можно было такие объявления увидеть: «Меняю 
новую мебельную стенку югославского производства 
на собрание «Всемирной литературы». И что досадно 
было - хорошие книги по блату зачастую легче было 
приобрести тем людям, которым они, в общем-то, и нуж-
ны были лишь для так называемого престижа. Зайдут 
по случаю люди в гости, посмотрят на книжные полки и 
скажут: «О, какой умный, наверное, хозяин дома!». А то, 
что он из этих книг практически ничего не читал, кто об 
этом знает? Вот о таких персонажах в своё время было 
сказано в одной бардовской песне:
«Поднимают книжный бум те, кто в книгах ни бум-бум,
Те, кто с детства смутно помнят лишь «Му-му»,
И не знает сей балбес, Данте где, а где Дантес,
Где сервант, где Сервантес - ни бельмес».

Но у меня лично такое ощущение, что, когда прошло 
время книжного дефицита, вместе с ним стал уходить 
интерес к книгам вообще. И теперь даже с ностальгией 
вспоминаются времена книжного дефицита. И даже тот 
самый «балбес» из песни стал чуточку посимпатичнее. 
Он хоть таким образом, но всё-таки к литературе тянул-

ся. А сейчас уже многие молодые люди и не стыдятся 
сказать того, что последний раз они читали книгу где-то 
пару лет назад, с трудом припоминая название произве-
дения и автора.   Кто-то говорит, что книги много места 
в квартире занимают. А одна электронная книга заменит 
десятки и даже сотни томов - удобно! А есть ещё аудио-
книги. Но можно подумать, что в электронном виде мно-
го книг сейчас читают! И разве можно сравнить ощуще-
ние от чтения книги в электронном виде с тем, когда ты 
листаешь страницы любимого издания? Кстати, когда-то 
в библиотеке меня всегда привлекали потрёпанные кни-
ги - ведь это значило, что её читают многие, и то, что ты 
застал её сегодня в библиотеке, в общем-то, счастливая 
случайность.

А небольшой уютный книжный магазин на улице Заха-
рова для меня был своего рода символом какой-то ста-
бильности и преемственности в бушующем мире недо-
развитого рыночного капитализма. Ведь я этот магазин 
помню ещё с детства, и в домашней библиотеке немало 
книг, купленных именно там. А рядом была ещё малень-
кая детская библиотека. Но вот теперь и этого книжного 
магазина нет, как ещё раньше не стало и букинистиче-
ского магазина. В знаменитом фильме «Москва слезам 
не верит» один нехороший персонаж говорит, что при-
дёт время, когда не будет кино, не будет театров - всё 
заменит телевидение. К счастью, его пророчество не 
сбылось. Хочется верить, что старые добрые бумажные 
книги также будут ещё долго востребованы. И книжные 
магазины нам ещё понадобятся. 

Олег Лубан



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.15 «Как развести Джонни Деппа» 

(16+)
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. Специаль-
ный праздничный выпуск (12+)

21.05-21.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР 

21.20 Х/ф «НЕБО» (16+)
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+)
09.05 Большое кино. «Мимино» (12+)
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

(12+)
14.30, 23.55 События
14.45 «Солнечный удар». Юмористиче-

ский концерт (12+)
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(16+)
19.15, 00.10, 03.15 Детектив (16+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

НТВНТВ
05.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 

героев» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня

ВТОРНИК, 14 июня

06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.10 «Последний герой»
15.00, 16.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС-2» (16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремаль-

ных видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
07.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №105» (16+)
12.05 «Секретные материалы». «Сталин-

град в огне. Первый удар» (16+)
12.50 «Код доступа». «Рубль. Легко ли 

быть золотым?» (12+)
13.35 «Легенды госбезопасности. Яков 

Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым» (16+)

14.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.55 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)
03.50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 

(6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на тро-

не» (6+)

23.25 Специальный проект. «Засекречен-
ные списки. От кого Россия защи-
щает Украину?» (16+)

04.35 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Айк Шах-

назарян против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона России в 
легком весе. Трансляция из Сочи 
(16+)

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 Но-
вости

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Рос-

сия) - «Челси» (Англия) (0+)
11.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
15.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
15.45 «Громко» Прямой эфир
16.55 «Неделя легкой атлетики». Прямая 

трансляция из Москвы
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-

пионат России. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

22.00 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпи-
онов». Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер 
против Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США (16+)

01.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта Стим» - «Чика-
го Блисс» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Наталья 

Ищенко» (12+)
04.00 «Неделя легкой атлетики». Трансля-

ция из Москвы (0+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Добрый доктор». Программа о 

детях (12+) 
06.35 «Тимур Энеев – особая точка отсче-

та» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «ТВ-галерея» (12+) 
07.40 «Родину не выбирают – ей слу-

жат!». Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн Ми-
хаил Петрович Шемякин (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

12.05 Гала-концерт всероссийского фе-
стиваля «Народное искусство де-
тям»

13.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский

14.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
15.30 В честь 95-летия Юрия Григорови-

ча. XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт ла-
уреатов

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был казак, 
так казаком и останется»

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)
23.25 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
01.45 Исторические курорты России. 

«Сестрорецк»
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Притча об артисте (Лицедей)»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Даты и история» (12+) 
06.25 «Сахна» («Сцена»). О творчестве 

режиссера и драматурга Софьи 
Семеновой (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Лlэщlыгъуэр дыщафэт» («Золо-
той век»). Доктор философских 
наук Башир Хубиев (каб.яз.) (12+)

07.50 «Назмулу арбаз» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Черкасские в судьбе России» 

(12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига-

2022. «ФШ Нальчик» – «Спартак-
Нальчик». Репортаж (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Современник» (12+) 
20.35 «Ди псалъэгъухэр» («Наши со-

беседники»). Писатель Саладин 
Жилетежев (каб.яз.) (12+)

21.05 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки»). Член Ассамблеи народов 
Казахстана Людмила Хочиева 
(балк.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50, 12.00, 15.00, 18.15, 03.50 Детектив 

(16+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. А. Уколова» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Прощание. Вторая волна» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая лю-

бовь» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые сраже-

ния» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! Выбить 

зарплату» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-

шала» (12+)

НТВ НТВ 
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев. Судьба контрраз-
ведчика» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.15 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Александр Федотов (12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (16+)
02.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Прямая 

трансляция из Ульяновска
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок 

«Лиги Ставок». Прямая трансляция
23.45 «Есть тема!» (12+)
00.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин 
Акустик» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 

UNLIM 500+ (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур (0+)
05.05 «Несвободное падение. Инга Артамо-

нова» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Детский мир» (6+) 
06.40 «Наши в городе». Роман Степаненко 

(12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ученый». Памяти доктора медицин-

ских наук, профессора Али Чубакова 
(12+) 

07.20 «Современник» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Беседы о музыке». Композитор 

Джабраил Хаупа (12+) 
08.25 «Классика для всех». Концерт (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)

15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
17.25 «Главная партия». Заслуженный ар-

тист РФ Петр Темирканов (12+) 
18.00 «Вспоминая былое». Об альпиниаде 

1967 г. (12+) 
18.35 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
23.05 «Активная среда» (12+)
23.35 Д/ф «Музейный феникс». Музей-за-

поведник «Петергоф» (6+)
00.00 «Большая страна. Открытие» (12+)
00.20 «Очень личное» с В. Лошаком (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Виктор Астафьев. Печаль-

ный детектив (12+)
03.00 «Домашние животные»  (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Грина (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Пушкин (12+)
05.05 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
07.50, 09.30, 13.30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07.05 Легенды мирового кино. Вера Холод-

ная
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный артист 
СССР». 1977

12.20 «Забытое ремесло». «Водовоз»
12.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
13.50 75 лет Алексею Погребному. Острова
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»

17.35 Мастера скрипичного искусства. Ги-
дон Кремер

18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 «Запечатленное время». «Краболо-

вы»
01.50 Мастера скрипичного искусства. Вла-

димир Спиваков
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
06.20 «Современник» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жерлешле» («Соотечественники»). 

Член Ассамблеи народов Казахстана 
Людмила Хочиева (балк.яз.) (12+)

07.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
08.45 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Улъэщ - улъэщ». Программа для 

детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Энчи ыз» («Своя колея»). Азрет Ме-

чукаев (балк.яз.) (12+) 
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-

дуя за мечтой»). О заслуженной ар-
тистке КБР и КЧР Асият Черкесовой 
(каб.яз.) (12+) 

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

21.00 «Музыкальный калейдоскоп». Ре-
портаж с концерта Симфоническо-
го оркестра филиала Мариинского 
театра г. Владикавказа (12+)

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

08.10 Телефильм. «Черкасские в судьбе 
России» (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.20 Новости
12.25 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Гима-

лаи» (12+)
13.15 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
15.00 Новости
15.10 «За дело!» (12+)
15.50 «Календарь» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 
17.35 «Беседы о музыке». Композитор 

Джабраил Хаупа (12+) 
17.50 «Современник» (12+) 
18.30 «Ученый». Памяти доктора меди-

цинских наук, профессор Али Чу-
бакова (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
20.50 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (16+)

22.30 Фильм-опера «Борис Годунов» (12+)
00.20 «Клуб главных редакторов» (12+)
01.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ» (16+)
02.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
07.30 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
09.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.15 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.05 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
03.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
6.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Ко-

нек-Горбунок»
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Исторические курорты России. «Се-

строрецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
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 СРЕДА, 15 июня

ЧЕТВЕРГ, 16 июня

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.15 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Главный день». «Первая советская 

атомная подводная лодка «Ле-
нинский комсомол» и конструктор 
Владимир Перегудов» (16+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (16+)
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.25 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
11.35 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17.50 «Парящая в поднебесье». Светла-

на Мамонова (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
23.05 Х/ф «ШИZА» (18+)
00.35 Д/ф «Музейный феникс». Музей-за-

поведник «Царское село» (6+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Конецкого (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Аскольд Макаров (12+)
05.05 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
06.20, 09.30, 13.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 

для моих внуков»
12.25 Цвет времени. Надя Рушева
12.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Григорий Козинцев. «Король Лир» 
в программе «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Международного кон-

курса пианистов, композиторов 
и дирижеров имени С.В. Рахма-
нинова. Прямая трансляция из 
Большого зала Московской кон-
серватории

21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
23.00 «Запечатленное время»
01.55 Мастера скрипичного искусства. 

Гидон Кремер

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

во - культуре») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут» (12+)
07.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). О заслу-
женной артистке КБР и КЧР Асият 
Черкесовой (каб.яз.) (12+) 

08.50 «Музыкальный калейдоскоп». Ре-
портаж с концерта Симфониче-
ского оркестра филиала Мариин-
ского театра г. Владикавказа (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.10 «Нартские сказания». «Сын камня 
и великан» (балк.яз.) (6+)

17.30 «У вершин Европы». К гнезду Бер-
кута (12+) 

17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Последнее дело старшего лейте-

нанта». Султан Мисроков (12+)
20.00 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Фор-

мула добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова (балк.яз.) (12+)

20.35 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Пес-
ня любви»). О фильме Мухаме-
да Черкесова. Передача первая 
(каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 12.05, 15.00, 18.25, 03.50 Детектив 

(16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Александра Ма-

ринина» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
22.35 «10 самых... Юные звездные мамы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 

(12+)
00.20 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
01.00 «Прощание. Борислав Брондуков» 

(16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые сра-

жения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Бандит-

ская аренда» (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Послед-

ний поход» (12+)

НТВНТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 «Взлетный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения» (12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (16+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (16+)
04.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (6+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 12.05, 15.00, 18.25, 03.55 Детектив 

(16+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Дарья Поверен-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Вторая волна» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Раз-

врат и шпионы» (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые сра-

жения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Развод 

на разводе» (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 Но-

вости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига 

Чикадзе против Келвина Каттара. 
Трансляция из США (16+)

00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэш-
вилл Найтс» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Инна Де-

риглазова» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. INVICTA 

FC. Карина Родригес против Даяны 
Торкато. Милана Дудиева против 
Денис Гомез. Трансляция из США 
(16+)

05.05 «Несвободное падение. Валерий Во-
ронин» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 Северо-Кавказский конкурс гармо-

нистов. Часть первая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07.45 «Поэтическая тетрадь». (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Парящая в поднебесье». Светлана 

Мамонова (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
11.35 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» (12+)

15.20 Пряничный домик. «Музыкальные 
инструменты народов севера»

15.45 «2 Верник 2». Милош Бикович
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искус-

ства. Виктор Третьяков
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя ми-

лая Бабетта! Странно это, странно 
это!»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева»
21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
23.00 «Запечатленное время». «Девушки 

из универмага «Москва»
02.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-

тая Адель»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Огъурлулукъну юлгюсю» («Фор-

мула добра»). Памяти одного из 
основателей сурдологии в КБР 
Орусбия Асанова (балк.яз.) (12+)

07.45 «Последнее дело старшего лейте-
нанта». Султан Мисроков (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Песня 

любви»). О фильме Мухамеда 
Черкесова. Передача первая (каб.
яз.) (12+)

09.05 «Народные ремесла» (12+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига-2022. 

«ФШ Нальчик» – «Алания». Репор-
таж (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
20.00 «Время и личность» (12+) 
20.30 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы»). Исмаил Семе-
нов (балк.яз.)

20.45 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Песня 
любви»). О фильме Мухамеда 
Черкесова. Передача вторая (каб.
яз.) (12+)

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

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОНО» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 Но-

вости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-

сия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Виталий 

Петряков против Брэндона Денеса
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос (16+)

00.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)

01.50 Американский футбол. Лига легенд 
(16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Юрий 

Постригай» (12+)
04.00 Хоккей на траве. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо-Электро-
сталь» - «Динамо-Ак Барс»  (0+)

05.05 «Несвободное падение. Александр 
Белов» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Главная партия». Заслуженный 

артист РФ Петр Темирканов (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Последнее дело старшего лей-

тенанта». Султан Мисроков (12+) 
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КБР. «Портрет эпохи» в 1941-1945 
гг. (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Вспоминая былое». Об альпиниа-

де 1967 г. (12+) 
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«По тропе истории родной» (12+)
До 09.00

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спектр» (12+) 
17.40 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей Шо-
махов (12+) 

18.00 «Про Олега…» Памяти заслуженного 
артиста КБР Олега Гусейнова (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)
23.35 «Тайные смыслы» (12+)
00.00 Д/ф «Музейный феникс». Музей 

истории Санкт-Петербурга (6+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.35 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 

снег (12+)
03.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Северянина (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». Ни-

нель Кургапкина (12+)
05.05 «Финансовая грамотность» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.30, 09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(16+)
11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 Легенды мирового кино. Серафима 

Бирман
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 50-летне-
го юбилея». 1993

12.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1031
УНАФЭ №1031
БЕГИМ №1031

« 2 » июня 2022г.

Об утверждении Порядка согласования с Министерством просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры на 

должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок согласования с Министерством просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР кандидатур на должность руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 2 » июня 2022г. №1031

ПОРЯДОК
согласования с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет согласование с Министерством просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респуб-лики кандидатуры на 
должность руководителя общеобразовательного учреждения городского округа Наль-
чик (далее - Порядок).

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 26 августа 2010 года № 761-н «Об утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования».

1.3.Настоящий Порядок разработан с целью осуществления независимого и объ-
ективного отбора кандидатов на должность руководителя образовательного учрежде-
ния, оценки эффективности деятельности кандидатов на должность руководителя, а 
также с целью определения их уровня знаний, навыков и умений, которые необходимы 
при замещении должности руководителя, осуществляющего управление в сфере об-
разования.

1.4.Согласование кандидатуры на должность руководителя осуществляется Министер-
ством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

2.Процедура согласования кандидатуры на должность руководителя 
общеобразовательного учреждения городского округа Нальчик
2.1.Документы кандидата, представленные в муниципальную конкурсную комиссию, 

рассматриваются в течение 5 рабочих дней с даты их поступления в Конкурсную ко-
миссию.

2.2.По результатам рассмотрения представленных документов Конкурсной комис-
сией принимается решение о прохождении процедуры согласования, о чем секретарь 
комиссии уведомляет посредством направления кандидатам соответствующего уве-
домления.

2.3.Процедура согласования с Министерством просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры на должность руководителя 
(далее - собеседование) проводится не позднее 5 рабочих дней с даты принятия муни-
ципальной Конкурсной комиссией решения по результатам рассмотрения документов 
кандидатов.

2.4.Для согласования кандидатуры на должность руководителя образовательного 
учреждения заместитель Главы администрации городского округа Нальчик, курирую-
щий социальные вопросы, или уполномоченное им лицо, представляют в Министер-
ство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики:

-письмо о согласовании кандидатуры на должность руководителя в соответствии с 
квалификационными требованиями;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
-заверенную копию анкеты по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (в актуальной редакции).
2.5.Собеседование в Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи Ка-

бардино-Балкарской Республики проводится с кандидатом на должность руководите-
ля образовательного учреждения в соответствии графиком работы Министерства про-
свещения науки и по делам молодежи.

2.6.Результаты согласования с Министерством просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики Конкурсная комиссия принимает во внима-
ние при проведении конкурсных процедур.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1074
УНАФЭ №1074
БЕГИМ №1074

« 7 » июня 2022г.

Об утверждении порядка оформления и ведения личных дел 
несовершеннолетних и (или) семей, состоящих на профилактическом учете 

в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Нальчик, как находящихся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации

В связи со служебной необходимостью, в целях дифференциации сведений о несо-
вершеннолетних и семьях, состоящих на профилактическом учете, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый порядок оформления и ведения личных дел несовершен-
нолетних и (или) семей, состоящих на профилактическом учете в муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик, как 
находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » июня 2022г. №1074

Порядок
оформления и ведения личных дел несовершеннолетних и (или) семей, 
состоящих на профилактическом учете в муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик, как 
находящихся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации

1.Общие положения
1.1 настоящий порядок устанавливает правила оформления и ведения личных дел 

несовершеннолетних и (или) семей, состоящих на профилактическом учете в муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
Нальчик (далее - МКДН и ЗП г.о. Нальчик), как находящихся в социально опасном по-
ложении или иной трудной жизненной ситуации;

1.2 порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2008 
года №81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабар-
дино-Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и иными нормативно-пра-
вовыми актами в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

1.3 порядок разработан с целью повышения эффективности индивидуальной про-
филактической работы (далее - ИПР), проводимой с несовершеннолетними и (или) 
семьями, находящимися в социально опасном положении (далее - СОП) или иной 
трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС).

2.Формирование личных дел
2.1 после получения постановления МКДН и ЗП г.о. Нальчик о постановке несовер-

шеннолетнего и (или) семьи на профилактический учет, как находящихся в СОП или 
ТЖС, ответственный специалист в течение 3 рабочих дней формирует личное дело 
несовершеннолетнего и семьи, поставленной на учет.

В случае постановки на учет несовершеннолетнего и семьи, находящихся в СОП, 
допускается ведение одного личного дела, в котором находятся документы как на не-
совершеннолетнего, так и на его семью;

2.2 личное дело оформляется, начиная с даты постановки на учет, и закрывается 
датой снятия с учета;

2.3 титульный лист личного дела оформляется по форме, согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

2.4 личные дела несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в СОП или ТЖС, 
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содержат следующие документы:
- информация, послужившая основанием для постановки несовершеннолетнего и 

(или) семьи на профилактический учет, как находящихся в СОП или ТЖС, в том числе, 
характеризующие данные на несовершеннолетнего и (или) семью, поставленных на 
профилактический учет;

- копии документов, удостоверяющие личность несовершеннолетнего и его родите-
лей (законных представителей);

- акт первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи, 
находящихся в СОП или ТЖС (при наличии);

- копия постановления МКДН и ЗП г.о. Нальчик о постановке несовершеннолетнего и 
(или) семьи на профилактический учет, как находящиеся в СОП или ТЖС;

- предложения для включения в комплексный межведомственный план ИПР, пред-
ставленные субъектами системы профилактики;

- утвержденный межведомственный комплексный план ИПР;
- отчетная информация о реализации межведомственного комплексного плана ИПР, 

представленная субъектами системы профилактики, иными органами и организациями;
- документы (информации, запросы, ответы на запросы) с субъектами системы про-

филактики, иными органами и организациями по вопросам о проводимой работе с не-
совершеннолетним и (или) семьей, находящихся в СОП или ТЖС;

- акты обследования условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи, находя-
щихся в СОП или ТЖС;

- копия постановления МКДН и ЗП г.о. Нальчик о продлении сроков межведомствен-
ного комплексного плана ИПР (при наличии);

- копия постановления МКДН и ЗП г.о. Нальчик о снятии с профилактического учета 
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в СОП или ТЖС;

- скорректированный межведомственный комплексный план ИПР (при наличии);
- копии протоколов и постановлений о привлечении родителей (законных представи-

телей) к административной ответственности (при наличии);
- копии документов о привлечении родителей (законных представителей) к уголов-

ной ответственности (при наличии);
- копии судебных решений о лишении родительских прав, об ограничении в родитель-

ских правах, восстановлении родителя (родителей) в родительских правах (при наличии);
- информация об итогах реализации межведомственного комплексного плана ИПР;
2.5 все документы подшиваются в личное дело «снизу-вверх», таким образом, чтобы 

сверху оказывался самый последний по сроку документ;
2.6 содержащиеся в личном деле сведения являются конфиденциальными и не под-

лежат разглашению.

3.Хранение личных дел
3.1 личные дела включаются в номенклатуру отдела по обеспечению деятельности 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной 
администрации городского округа Нальчик под общим заголовком «Личное дело» с 
указанием срока хранения, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации;

3.2 дела должны храниться в закрывающихся шкафах (сейфах);
3.3 при ведении личного дела несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся 

в СОП или ТЖС, оформляется внутренняя опись документов (приложение 2). Вну-
тренняя опись документов составляется на отдельном листе и подшивается в начале 
личного дела.

Листы личного дела прошиваются, нумеруются в правом верхнем углу арабскими 
цифрами. Нумерация листов в личном деле предусмотрена в целях обеспечения со-
хранности и закрепления порядка расположения документов личного дела;

3.4 после снятия семьи или несовершеннолетнего с профилактического учета лич-
ное дело оформляется для передачи в ведомственный архив и сдается на хранение.

  Приложение 1
к порядку оформления и ведения личных дел 

несовершеннолетних и (или) семей, 
состоящих на профилактическом учете 

в муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Нальчик, как находящихся 
в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №_________________
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ (ИНОЙ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)

ФИО несовершеннолетнего, дата рождения
Занятость несовершеннолетнего
ФИО родителей (законных представителей)
Место жительства
Контактный телефон
Дата постановки на профилактический учет
Основание для проведения индивидуальной про-
филактической работы
Дата снятия с профилактического учета
Основание для снятия с профилактического учета
Срок хранения

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №_________________
СЕМЬИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ (ИНОЙ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)

ФИО несовершеннолетнего, дата рождения

Занятость несовершеннолетнего
ФИО родителей (законных представителей)
Место жительства
Контактный телефон
Дата постановки на профилактический учет
Основание для проведения индивидуальной про-
филактической работы
Дата снятия с профилактического учета
Основание для снятия с профилактического учета
Срок хранения

 
 Приложение 2

к порядку оформления и ведения личных дел 
несовершеннолетних и (или) семей, 

состоящих на профилактическом учете 
в муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Нальчик, как находящихся 

в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации

Внутренняя опись документов личного дела №

№ 
п/п

Дата и номер 
документа

Наименование доку-
мента

Номера ли-
стов

Примечание

Итого ______________________________________ документов
  (цифрами и прописью)
Количество листов внутренней описи _______________________
      (цифрами и прописью)

Должностное лицо, составившее
внутреннюю опись документов дела №________ ___________ 
_____________
 (подпись)(ФИО)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1075
УНАФЭ №1075
БЕГИМ №1075

« 7 » июня 2022г.

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

Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа 
Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Наль-
чик 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 Межведомственной 
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на терри-
тории городского округа Нальчик», изложив состав комиссии в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председатель комиссии;

Хамгоков Анзор Мухадович и.о.заместителя руководителя МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной администрации г.о.Нальчик, заместитель председателя 
комиссии;

Похилько Анна Юрьевна главный специалист отдела жилищного хозяйства и 
информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик, ответственный секретарь комиссии;

Альботова Марианна Хизировна и.о. начальника отдела жилищного хозяй-
ства и информационного сопровождения МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик;

Балкаров Мурат Хасанович и.о.заместителя начальника отдела санитарного 
надзора Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию);

Биттиров Керим Мухамедович начальник отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.Нальчику управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (по согласованию);

Деунежев Заурбек Уматиевич заместитель начальника отдела по учету граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника административно-право-
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вого управления Местной администрации г.о.Нальчик;
Иванов Бетал Сарабиевич начальник отдела по подготовке разрешений сфере 

гражданского и промышленного строительства МКУ«Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации г.о.Нальчик»;

Калмыкова Елена Александровна заместитель директора Кабардино-Балкар-
ского центра инвентаризации и технического учета Южного филиала АО «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию);

Макоев Султан Амурханович главный специалист отдела по учету муниципально-
го жилищного фонда МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администра-
ции г.о.Нальчик;

Машуков Альберт Хасанбиевич ведущий специалист отдела муниципального зе-
мельного и жилищного контроля управления административно-технического контроля 
Местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию);

Нафедзов Азамат Хасанович заместитель начальника отдела экологического 
надзора инистерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию);

Шикобахов Асланбек Хасанович начальник отдела государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля – государственный жилищный инспектор 
Кабардино – Балкарской Республики Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору (по согласованию);  предста-
витель федерального органа исполнительной власти, осуществляющие полномочия 
собственника с правом решающего голоса (по согласованию).»

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа от 21 декабря 2021 года №2287 «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на терри-
тории городского округа Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1076

УНАФЭ №1076

БЕГИМ №1076

« 7 » июня 2022г.

О формировании фонда капитального ремонта на счете некоммерческой 
организации - Фонда «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с частями 5, 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
частью 3-1 статьи 2, частью 13 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской республики от 
22 июля 2013 года №62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики», в связи с тем, что собственниками помещений жилого многоквар-
тирного дома №43-в по ул. И. Арманд, не принято решения по способу формирования 
фонда капитального ремонта в установленный срок, Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Формировать фонд капитального ремонта на многоквартирный дом №43-в по ул.И. 
Арманд, на счете некоммерческой организации – Фонда «Региональный оператор ка-
питального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики».

2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор капи-
тального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» о при-
нятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1077

УНАФЭ №1077

БЕГИМ №1077

« 7» июня 2022г.

О комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и 
распространения на территории городского округа Нальчик особо опасных 

инфекционных болезней животных и птиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона №4979-1 от 14 мая 1993 года «О 
ветеринарии», в целях недопущения случаев заболевания животных особо опасны-
ми инфекционными заболеваниями на территории городского округа Нальчик, а также 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных передачей 
заболеваний животных и птиц, Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и 

распространения на территории городского округа Нальчик особо опасных инфекцион-
ных болезней животных и птиц;

1.2 состав комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и рас-
пространения на территории городского округа Нальчик особо опасных инфекционных 
болезней животных и птиц.

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2016 года №841«О комиссии городского округа Нальчик 
по координации деятельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-
но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » июня 2022г. №1077

Положение 
о комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и 

распространения на территории городского округа Нальчик особо опасных 
инфекционных болезней животных и птиц

1.Общие положения
1.1 настоящее Положение определяет порядок деятельности, полномочия, задачи и 

права комиссии городского округа Нальчик по координации деятельности по недопу-
щению заноса и распространения особо опасных инфекционных болезней животных 
и птиц (далее - Комиссия);

1.2 Комиссия действует на постоянной основе и является совещательным и консуль-
тативным органом;

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положе-
нием.

2.Задачи Комиссии
2.1 основными задачами Комиссии являются:
2.1.1 разработка комплекса мер, направленных на:
-недопущение заноса и распространения особо опасных инфекционных заболева-

ний животных и птиц;
-локализацию и ликвидацию в случае возникновения очагов инфекции;
-проведение профилактических работ;
-минимизацию экономического ущерба в случае возникновения очагов инфекции;
2.1.2 оказание методической и консультативной помощи.

3.Полномочия Комиссии
3.1 Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами:
- принимает решения по вопросам, связанным с локализацией и ликвидацией очагов 

особо опасных инфекционных болезней животных и птиц, обеспечивает контроль за 
их выполнением;

- проводит анализ состояния эпизоотической обстановки в городском округе Наль-
чик, осуществляет прогноз ее изменения;

- информирует Республиканскую комиссию по координации деятельности и недопу-
щению заноса и распространения в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных 
инфекционных болезней животных и птиц, а также Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики о случаях массовых заболеваний животных и птиц и принятых мерах 
по их ликвидации;

- оказывает методическую и консультативную помощь по вопросам профилактики 
особо опасных инфекционных болезней животных и птиц и обеспечению эпизоотиче-
ского благополучия в городском округе Нальчик.

4.Права Комиссии
4.1 Комиссия имеет право:
- проводить проверки выполнения плана организационных, ветеринарно-санитарных 

и хозяйственных мероприятий по ликвидации очагов особо опасных инфекционных 
болезней животных и птиц и недопущению распространения инфекций на территории 
городского округа Нальчик и принимать рекомендации по устранению выявленных на-
рушений;

- определять мясоперерабатывающие организации для убоя и переработки живот-
ных и птиц из угрожаемых зон;

- вносить предложения о вводе (ввозе) в хозяйства и населенные пункты, выводе 
(вывозе) из них животных и птицы.

5.Организация работы Комиссии
5.1 заседания Комиссии проводятся по необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Комиссии;
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5.2 председатель Комиссии:
-руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за вы-

полнение возложенных на нее задач;
-определяет повестку дня заседания Комиссии;
-утверждает регламент подготовки и представления материалов на заседание Ко-

миссии, а также требования к содержанию представляемых материалов;
5.3 заседание Комиссии оформляется протоколом, который доводится до сведения 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, организаций, должностных лиц и граждан, а в случае необходи-
мости - и средствам массовой информации в виде соответствующей выписки.

По вопросам, требующим решения Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения;

5.4 организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ется ГКУ Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 7 » июня 2022г. №1077

Состав
комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и 

распространения на территории городского округа Нальчик особо опасных 
инфекционных болезней животных и птиц

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

Беров Эльдар Заурбиевич начальник отдела экономического развития и под-
держки предпринимательства Департамента экономики Местной администрации го-
родского округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Долов Анзор Хачимович начальник филиала «Нальчикский городской центр 
ветеринарии», ответственный секретарь комиссии;

Егоров Игорь Сергеевич главный специалист отдела строительного контроля 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации 
г.о. Нальчик;

Жанукуев Омар Исхакович ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологи-
ческого надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Карданов Мурат Владимирович специалист ГО и ЧС службы гражданской защиты 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик;

Тешев Асланбек Амурханович заместитель начальника отдела государственного 
ветеринарного контроля и надзора СК МР Управления Россельхознадзора (по согла-
сованию);

Хасауов Данил Асхатович заместитель директора ФГБУ «Нальчикское госу-
дарственное опытное охотничье хозяйство» (по согласованию).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1094

УНАФЭ №1094

БЕГИМ №1094
 

« 8 » июля 2022г.

О возможности изменения цены контракта, заключенного
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в целях обеспечения муниципальных нужд Местной администрации
городского округа Нальчик, предметом которого является выполнение

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведение работ

по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года № 292-
р, в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные 
ресурсы Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изменить в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» существенные условия 
муниципального контракта от 27 апреля 2020 года № 0104300014420000020_215024 
на выполнение работ по капитальному ремонту танцевального зала (далее - кон-
тракт), заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» Местной 
администрации городского округа Нальчик (заказчик) и обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТРАНС СТРОЙ» (подрядчик), в том числе изменение (увеличение) 
цены контракта (не более чем на тридцать процентов), на сумму 9746753,25 рублей, 
при совокупности следующих условий:

-изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств местного бюджета го-
родского округа Нальчик в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполне-
ния контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

-предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капиталь-
ного строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчи-
ком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и зада-
нием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от 
содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-тех-
нологические и другие решения не изменяются;

-размер изменения (увеличения) цены контракта определяется согласно Методике 
составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, рекон-
струкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
23 декабря 2019 года № 841/пр, а цена контракта, размер которой составляет или 
превышает 100 млн рублей, по результатам повторной государственной экспертизы 
проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-
екта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культур-
ного наследия в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и проведе-
нии государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственном экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

-изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения 
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении 
условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме пред-
ложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий 
контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, под-
лежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с прило-
жением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

-контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заклю-
чения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строитель-
ства» Местной администрации городского округа Нальчик (Афашагов Р.В.) принять 
меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, заключенного в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ для обеспечения нужд Местной администрации городского 
округа Нальчик, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие 
поставке и (или) использованию при исполнении контракта, с учетом положений на-
стоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №119

УНАФЭ №119

БУЙРУКЪ №119
 

« 8 » ИЮНЯ 2022г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 31 августа 2021 года №424 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах городского 
округа Нальчик»:

1.Внести следующие изменения в распоряжение Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 25 марта 2022 года №57:

1.1 в связи с принятием ООО «Санаторий им. Б.Э. Калмыкова» решения о ликви-
дации и формированием ликвидационной комиссии, в пункте 2 исключить подпункт 4;

1.2 в связи с регистрацией Геккиевой Ж.Т. в качестве индивидуального предприни-
мателя подпункт 5 пункта 2 изложить в новой редакции:

«№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 
контроля

Адрес 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Пло-
щадь зе-
мельного 
участка 
(кв.м.)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

5. ИП Геккиева 
Жаннет Ахма-
товна

КБР, г. 
Нальчик, ул. 
Ашурова

07:09:0101027:651 2372 Обществен-
ное питание»

2.В остальной части распоряжение оставить без изменений.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

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



       

 

ПЯТНИЦА, 17 июня

СУББОТА, 18 июня1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Чип внутри меня» (12+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы

00.30 «Встань и иди. 100 лет исцелений» 
(12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Страницы истории». День 

медицинского работника. Врач 
Бекмурза Шогенов (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (16+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20, 13.40, 14.45, 03.25 Детектив (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
00.05 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 «Прощание. Вторая волна» (16+)
02.40 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)

НТВНТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев»

19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «КОМИССАР» (16+)
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ» (16+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских индей-

цев»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Марьяна Альботова (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Лъагъуныгъэм и уэрэд» («Песня 

любви»). О фильме Мухамеда 
Черкесова. Передача вторая (каб.
яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Время и личность» (12+) 
08.40 «Инсан» («Личность»). Писатель-

сатирик Хусей Кулиев (балк.яз.) 
(12+)

09.05 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Поэтесса Людмила 
Хавжокова (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.10 «Детский мир» (6+)
17.40 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-

ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.45 «Жылла бла жырла» («Годы и 

песни»). «Тогъузахан» (балк.яз.) 
(12+)

20.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

20.50 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Учи-
тель математики СШ №3 с Н. Кур-
кужин Ирина Пшихачева (каб.яз.) 
(12+) 

21.15 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+)

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

02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» (16+)

05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
08.10, 09.20 Т/с «ГОРОД» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ГОРОД» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» (16+)
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников. Истребители 

МиГ-21 против F-4 Фантом-2» (16+)
23.00 «Десять фотографий». Герман Кли-

менко (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (16+)
01.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (16+)
02.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 К 80-летию Пола Маккартни. Д/ф 

«The Beatles в Индии» (16+)
01.05 «Информационный канал» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.20 Малахов. «Исповедь детей Жири-

новского» (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (16+)
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Экипаж» (12+)
08.55, 12.05, 15.00, 18.25, 03.40 Детектив 

(16+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я все еще морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38» (16+)
13.45 «Мой герой. Александр Устюгов» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Голос за ка-

дром» (12+)
22.00 «В центре событий» с
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Затерянный мир острова Био-

ко и его короли»
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(16+)
16.10 V Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера»

18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» (16+)
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с фран-

цузским акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 

(16+)
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз
00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

(16+)
01.30 Д/ф «Затерянный мир острова Био-

ко и его короли»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесо-

ва»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогъузахан» (балк.яз.) (12+)

06.40 «Спектр» (12+) 
07.15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07.40 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

08.10 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Учитель 
математики СШ №3 с Н. Куркужин 
Ирина Пшихачева (каб.яз.) (12+) 

08.35 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-
группы «Бзэрабзэ». Часть первая 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Судьбы людские». Писатель и 

журналист Бетал Курашинов (каб.
яз.) (12+)

17.50 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк.яз.) 
(12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

19.20 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз.) (12+)

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

20.05 «Илхам келгенде…» («Когда прихо-
дит вдохновение…»). Стихи Лари-
сы Аппаевой (балк.яз.) (12+)

20.30 «Жыр бла шуехлукъда» («В друж-
бе с песней»). Вокальная группа 
«Эрирей» (балк.яз.) (12+)

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

21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Народный врач КБР 
Борис Дударов (12+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30, 17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.20 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» (18+)
02.55 М/ф «Человек-паук. Через Вселен-

ные» (6+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-

но против Тайлера Гуджона. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.05, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 Х/ф «ВОИН» (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России. Женщи-

ны. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.20 Новости
16.25 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

17.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы. Пря-
мая трансляция из Омска

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

21.30 Матч! Парад (16+)
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
01.00 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

«Строгино» (Москва) - ЦСКА (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Кел-

вин Кэттер против Джоша Эмметта. 
Прямая трансляция из США

05.00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Эмили Дюкоте против Алиши 
Запителлы. Челси Чендлер против 
Кортни Кинг. Трансляция из США 
(16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Мастерская» (12+) 
06.30 «Юбилей». ДМШ г. Чегема – 60 лет 

(12+) 
07.35 «Умники и умницы КБР». Респу-

бликанская телевизионная гума-
нитарная олимпиада школьников. 
Финал (12+) 

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
01.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
04.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50 Но-

вости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 

«Челси»  (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Лица страны. Анна Чичерова» 

(12+)
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА - «Кристалл» 
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Спартак»  - «Крылья Советов»
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
22.00 Смешанные единоборства. АСА
00.45 Бильярд. «BetBoom. Кубок чемпи-

онов». Трансляция из Москвы (0+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд 

(16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Васи-

лий Мосин» (12+)
04.00, 05.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 Северо-Кавказский конкурс гармо-

нистов. Часть вторая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «След в науке». Доктор медицин-

ских наук, профессор Алексей 
Шомахов (12+) 

07.30 «Спектр» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08.10 «Жизнь посвятившие» (12+) 
08.35 «Партитура» (12+) 
До 09.00
10.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить все» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Умники и умницы КБР». Респу-

бликанская телевизионная гума-
нитарная олимпиада школьни-
ков. Финал (12+) 

17.30 «Юбилей». ДМШ г. Чегема – 60 лет 
(12+) 

18.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ретроспектива». «Аргуданский 
маяк». Герой Социалистического 
Труда Камбулат Тарчоков (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (16+)
23.10 «Моя история». Е. Писарев (12+)
23.55 Х/ф «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» 

(18+)
01.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
04.05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07.05 Легенды мирового кино. Михаил 

Пуговкин
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
12.10 «Забытое ремесло». «Сваха»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (16+)
13.50 Острова. Варлам Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева»
16.15 «Первые в мире». «Петля Петра Не-

стерова»
17.55 «Билет в Большой»

07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Юлиан» (16+)
23.10 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Максим Дунаевский. Бенефис ма-
эстро» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 «Легенды кино». Надежда Румянцева 

(12+)
09.30 «Улика из прошлого». «Тайна поиска 

Саддама Хусейна. Афера века» (16+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». Д/с. «Неизвестные страницы 
Войны Судного дня. Свидетельства 
очевидца» (12+)

11.00 «Война миров». «Битва за правду. 
Преступления без срока давности» 
(16+)

11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Музыка в филь-

ме Иван Васильевич меняет профес-
сию» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 
17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(16+)
20.50 «Легендарные матчи». «Чемпионат 

мира 1989. Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада» (12+)

23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

07.55 «Цыганский барон». Премьера опе-
ретты в Кабардино-Балкарском 
Музыкальном театре. Часть первая 
(12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. Трехпалая 

молния» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.15 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «Второе зрение» 
(12+)

16.30 «Песня остается с человеком» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эльбру-
сом» (12+) 

17.10 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
17.40 «Адрес будущего» (12+) 
18.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание». Народный врач КБР 
Борис Дударов (12+) 

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
22.20 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА-

ЧА» (16+)
02.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 

(16+)
03.55 Х/ф «АМУНДСЕН» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 «Они потрясли мир. Любовь и рев-

ность Владимира Басова»(12+)
10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Григорий Козинцев. «Король Лир» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Исторические курорты России. «Мар-

циальные воды»
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 

дастархана»
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16.05 «Моя история». Е. Писарев (12+)
16.45 Специальный проект ОТР. День 

медицинского работника. «Здрав-
ствуйте, я Ваш доктор» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Времена и судьбы». Памяти за-
служенного работника культуры 
КБР, краеведа Тимура Шаханова 
(12+) 

17.35 «Знать и не забыть» (12+) 
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На пути становления и развития» 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 «Ректорат» с А. Торкуновым (12+)
19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА-

ЧА» (16+)
21.35 Ко Дню медицинского работника. 

Концерт «Будем жить!» (12+)
22.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
01.10 Д/ф «Невидимая надежда» (16+)
02.05 Х/ф «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» 

(18+)
04.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
02.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
03.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 

(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

(16+)
11.15 Острова. Николай Гринько
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.55 Диалоги о животных
13.10 Невский ковчег
13.40 «Коллекция». «Метрополитен-му-

зей сегодня и завтра»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фа-

талистки»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире». «Трамвай Пироц-

кого»
17.25 «Пешком...» Москва царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского»
18.35 «Романтика романса». Роберту 

Рождественскому посвящается...

04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Самара)

17.25, 18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России

21.00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Исмата Эйнулла-
ева. Рашид Кодзоев против Фабио 
Мальдонадо

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ» (16+)

02.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 500+ (0+)

02.40 «Большая вода А. Попова» (12+)
03.05 «Второе дыхание. И. Григоренко» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
04.00, 05.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

России (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ракурс». Культура семьи (12+) 
06.30 «Адрес будущего» (12+) 
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Призвание». Народный врач КБР 
Борис Дударов (12+) 

07.50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+) 

08.05 «Цыганский барон». Премьера 
оперетты в Кабардино-Балкар-
ском Музыкальном театре. Часть 
вторая (12+) 

До 09.00
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Средство от безысходно-
сти» (12+)

13.10 Д/ф «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
(12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Невидимая надежда» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

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

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

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стра-

винского и Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(16+)
01.25 Исторические курорты России. 

«Марциальные воды»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз.) (12+)

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

06.55 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

07.05 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
Древние храмы Архыза (балк.яз.) 
(12+)

07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Народный врач 
КБР Борис Дударов (12+)

08.20 «Хъуромэ джэгу». Концерт арт-
группы «Бзэрабзэ». Часть вторая 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-
ча для детей (каб.яз.) (6+)

16.20 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 
национального костюма (балк.
яз.) (12+)

16.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Дарите музыку друг другу». 
Концерт (12+) 

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с Эль-

брусом» (12+) 
19.40 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денная для сцены»). Актриса Ка-
бардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова Аулият Тамазова 
(каб.яз.) (12+)

20.20 «Уста» («Мастер»). Принимает 
участие член СХ России, заслу-
женный художник КЧР, мастер по 
изготовлению фарфоровых и во-
йлочных изделий Амин Узденов 
(балк.яз.) (12+)

20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби Бгаж-
ноков. Передача первая (12+)

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

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 15 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 16 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 17 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 18 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 19 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Украина. Когда открываются гла-

за» (16+)
11.00, 12.15, 15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
19.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие лаборато-

рии дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Записки земского доктора» (12+)
02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20 «10 самых... Юные звездные 

мамы» (16+)
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
20.40, 00.10, 03.05 Детектив (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
13.06 Пн 02.35 04.24 12.16 16.20 19.51 21.31
14.06 Вт 02.35 04.24 12.16 16.20 19.51 21.31
15.06 Ср 02.35 04.24 12.17 16.20 19.52 21.32
16.06 Чт 02.35 04.24 12.17 16.20 19.52 21.32
17.06 Пт 02.35 04.24 12.17 16.21 19.53 21.33
18.06 Сб 02.35 04.24 12.17 16.21 19.53 21.33
19.06 Вс 02.35 04.24 12.17 16.21 19.53 21.33

04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №100» 
(16+)

12.05 «Секретные материалы». «Бомбар-
дировщик Ту-4. «Суперкрепость» 
для СССР» (16+)

12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой Победы» 

(12+)
03.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
15.10, 17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
18.20, 20.00 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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«Землю Санникова» нашли в Кабардино-Балкарии
Значительную часть знаменитого фильма 
снимали в нашей республике 

Легенда о загадочной Земле Санни-
кова, затерянной в арктических льдах, 
многие годы волновала путешественни-
ков, полярных исследователей, но никто 
не мог достичь её. Герой фильма, по-
литический ссыльный Ильин со своими 
товарищами отправляется в экспедицию, 
которую финансирует богатый золото-
промышленник.  Отважные путешествен-
ники находят среди ледяного безмолвия 
цветущий оазис. 

Вот вкратце сюжет легендарного те-
перь уже советского художественного 
фильма «Земля Санникова», вышедшего 
на «Мосфильме» в 1973 году. Но не все, 
наверное, даже в нашей республике, зна-
ют, что «Землю Санникова» съёмочная 
группа обнаружила в Кабардино-Балка-
рии, и многие сцены фильма снимались 
здесь. 

Первым о существовании затерянного 
в Северном Ледовитом океане острова 
рассказал в 1810 г. зверопромышленник 
и полярный путешественник Яков Санни-
ков, по имени которого он и был назван. 
Он говорил, что видел высокие каменные 
горы, поднимавшиеся над морем. В поль-
зу существования живого оазиса посреди 
ледяной пустыни свидетельствовали 
и наблюдения за перелетными птица-
ми, которые улетали на север. А также 
в пользу этой версии чукотские мифы 
о некоем северном народе онкилонах, 
ушедшем много лет назад с материка по 
льдам на север и нашедшем там плодо-
родные тёплые земли.  

В 1938 году советские летчики дока-
зали, что этой земли больше не суще-
ствует. По предположению исследова-
телей, остров был сложен не из скал, а 
из ископаемого льда, вечной мерзлоты, 
покрытого слоем грунта. А когда льды 
растаяли, Земля Санникова исчезла. В 
1926 году был опубликован научно-фан-
тастический роман В. Обручева «Земля 
Санникова». Роман прочитал начинаю-
щий режиссёр Леонид Попов и загорелся 
идеей снять фильм по его мотивам. Вто-
рым режиссёром назначили дебютанта 
Альберта Мкртчяна. Они взяли сцена-
рий, который уже давно лежал на студии 
«Мосфильм», и отнесли его Марку Заха-
рову с просьбой переписать историю. Ре-
жиссёры не хотели браться за описанных 
мамонтов, единорогов и прочих невидан-
ных зверей - создавать их было трудно и 
дорого. Марк Захаров создал новый сю-
жет. От первоисточника осталась только 

главная идея - поиски легендарной Зем-
ли Санникова, а научно-фантастический 
роман превратился в приключенческий 
фильм.

Многих онкилонов на съёмках сыгра-
ли профессиональные танцоры. Чтобы 
придать нации онкилонов особый коло-
рит, танцоров набирали из театральных 
трупп с характерной неславянской внеш-
ностью. А чтобы добавить шарма, всем 
онкилонам придумали светловолосые 
парики. В роли шамана снялся знаме-
нитый танцор Махмуд Эсамбаев. Он же 
придумывал все «шаманские танцы».  
Между прочим, Махмуд Эсамбаев любил 
развлекаться тем, что в костюме шамана 
заезжал в магазины и кафе, шокируя при-
сутствующих. 

«Долину тысячи дымов» на Камчатке 
актёры воочию не увидели. В Камчатском 
Кроноцком заповеднике с его вулканами 
побывала только операторская группа. 
Потом эти кадры смонтировали с теми, 
что были сняты в горах Кабардино-Бал-
карии.

Сцены с участием актёров снимались 
в других местах: в павильоне «Ленфиль-
ма» (эпизоды в помещениях), в Выбор-
ге (подъём Крестовского на башню), на 
Финском заливе (Арктика), в горах Ка-
бардино-Балкарии (Земля Санникова). 
А проблемы с гейзерами и «извержени-
ями» решались пиротехническими сред-
ствами.   

Съемки фильма с самого начала про-
ходили в очень напряженной обстанов-
ке. Даже определиться с окончательным 
актерским составом долгое время не 
удавалось. Режиссёры поначалу видели 
в главных ролях Армена Джигарханяна, 
Игоря Ледогорова и Евгения Леонова, 
но все они отказались из-за занятости в 
театрах и участия в других кинопроектах. 
На роль Крестовского был приглашён 
Владимир Высоцкий. Специально для 
этого фильма он написал 3 песни, кото-
рые впоследствии стали легендарными: 
«Белое безмолвие» (для начальных ти-
тров), «Баллада о брошенном корабле» 
(для сцены в Арктике) и «Кони приверед-
ливые» (для сцены в ресторане).  

Певец Муслим Магомаев утверждал, 
что роль Ильина предлагали и ему, но он 
отказался, понимая, что его хотят при-
влечь не из-за актёрских способностей, а 
как знаменитого артиста.    

После долгих переборов режиссёры 
приняли за основу следующий актёрский 

состав: Владислав Дворжецкий – Ильин, 
Георгий Вицин – Игнатий, Сергей Ша-
куров – Губин и Высоцкий в роли Кре-
стовского. Эпизодическую роль невесты 
Ильина должна была сыграть Марина 
Влади. Этот состав и был представлен на 
утверждение руководству «Мосфильма». 
Но в 1971 году на радио «Немецкая вол-
на» прошла передача с песнями Высоц-
кого, в которой он упоминался как дис-
сидент и оппонент советскому режиму.  
Гендиректор «Мосфильма» Сизов был 
непреклонен: «Высоцкого и его песен в 
фильме быть не должно». Заступниче-
ство некоторых именитых режиссёров и 
актёров не помогло. Высоцкого в сроч-
ном порядке заменили Олегом Далем, а 
музыку к фильму написал Александр За-
цепин. 

Но скандалы на этом не закончились. 
Ведущие актёры сразу же вступили в 
конфронтацию с режиссёрами, посчитав 
их дилетантами и непрофессионала-
ми. Они даже обратились к руководству 
«Мосфильма» с просьбой заменить ре-
жиссеров. Им навстречу не пошли, и 
если Вицин, Дворжецкий и Даль пошли 
на попятную, то Шакуров стоял на своём 
и отказывался сниматься с этими режис-
сёрами. В результате Шакурову объяви-
ли выговор и сняли с роли, его заменил 
Юрий Назаров. 

Но даже после этого атмосфера на 
съёмках не улучшилась. Олег Даль часто 
срывал съемки из-за того, что приходил 
на площадку пьяным. Кстати, именно из-
за этого он крайне редко попадает в кадр 
в сценах непосредственно на «Земле 
Санникова». Из-за постоянных конфлик-
тов режиссёры решили переозвучить 
песни, исполненные Далем. Для этого 
они пригласили популярного в то время 
певца Олега Анофриева, тактично зару-
чившегося согласием Олега Даля.  В ито-
ге «Есть только миг…» стал всенарод-
ным шлягером, хотя следует отметить, 
что и в исполнении Даля песни звучали 
великолепно.

Кстати, в крошечном эпизоде в массов-
ке снялся студент Борис Грызлов – бу-
дущий политик, министр внутренних дел 
и председатель Госдумы РФ. Он сыграл 
одного из посетителей кафе, где встреча-
лись главные герои. 

В исполнении трюка подъёма Крестов-
ского на колокольню принимали участие 
ленинградские альпинисты Владимир 
Мясников (Крестовский) и Эдуард Часов 
(Ильин). Во время съёмки этой сцены 
оператор заметил, что в кадр попали те-
левизионные антенны на крышах сосед-
них домов. Приближался вечер, времени 
было в обрез, поэтому члены съёмоч-
ной группы решили вопрос кардинально 
– поднявшись на крыши, повалили все 
антенны. В это время шёл футбольный 
матч, трансляция была прервана, разъ-
ярённые жители выскочили на улицу. Для 
того, чтобы погасить скандал, всем по-
страдавшим было выдано по 100 рублей, 
по тем временам немалые деньги.     

В 1972 году на карстовых озёрах Шад-
хурей в Кабардино-Балкарии снимали 
основные эпизоды культового советско-
го фильма «Земля Санникова». Часть 
фильма на самой «Земле Санникова», 
практически вся, за исключением гейзе-
ров Камчатки, была снята в нашей рес-
публике. А конкретно эпизоды фильма 
снимались на Чегемских водопадах и на 
озере Шадхурей, близ селения Каменно-
мостское.  

Вспоминает Ирина Камбиева: «Эпизод 
с жертвоприношением оленя снимался в 
моём родном селе Каменномостское, на 
озере Шэдхъурей. Более того, в массов-
ках снималась половина пацанов наше-
го села, в том числе мой старший брат 
Артур – он на фото без парика, с луком 
и стрелой. Здесь ещё долго были видны 
ступени для спуска к озеру, вырубленные 
топором. В детстве мы бесстрашно под-

ходили к самому озеру по ним, а сейчас 
всё приняло первоначальный вид, прак-
тически невозможно спуститься – слиш-
ком крутой склон».  

Рассказывает нальчанка Елена Троки-
на: «Смотрела с подругой этот фильм в 
Нальчике в кинотеатре «Восток», была 
осень. Нам было лет по одиннадцать. 
Помню, рядом с нами сидели парни лет 
18-20. Они смотрели этот фильм уже не в 
первый раз, и когда на экране появлялся 
один из «аборигенов», они выкрикивали 
его имя и аплодировали. 

А где-то за год до показа фильма я лич-
но видела Вицина и Назарова в Нальчике 
на нашем Главпочтамте, мама моя тогда 
там работала. Они сидели на скамейке 
перед входом и, наверное, ждали вызова 
на межгород. Помню, как сотрудники по-
чтамта подходили к ним за автографами. 
А я была мала ещё и постеснялась». 

На съемки для участия в массовках 
приглашали и студентов КБГУ. Платили 
от 3 до 5 рублей за съёмочный день. Оче-
видцы вспоминают, что одну из «анкило-
нок» в фильме сыграла студентка фи-
зико-математического факультета КБГУ, 
кореянка Маргарита. 

Магомед Халаев уточняет:  «Скажу, что 
и Вольный Аул поучаствовал в съёмках 
этого фильма в лице знаменитых борцов 
Аслана Жанимова, Хамида Афова, Рус-
лана Берова». (Аслан Жанимов – дву-
кратный чемпион Европы по греко-рим-
ской борьбе – авт.). 

Арсен Куготов: «Я учился в 8-м классе, 
мы ежедневно ходили на съёмки филь-
ма. Интересно было видеть Вицина, 
Эсамбаева. Съёмочная группа распола-
галась в интернате в селении Сармаково, 
и в массовках снимались многие ребята 
села. Снимали там эпизод жертвоприно-
шения белого оленя, и увидеть это всё 
вживую было намного интереснее, чем в 
фильме. Шаман (Махмуд Эсамбаев) кол-
довал на берегу, а два водолаза затаски-
вали плот с оленем до середины озера, а 
потом начали закручивать его, создавая 
«водоворот». Затем топили плот, и тут же 
появлялось пламя. Ну, а дальше, как в 
кино, шаман падает, и духи подсказыва-
ют ему, что надо. На съёмках часто ис-
пользовали дымовые шашки».  

Вспоминает Раиса Табулдинова: Эпи-
зоды фильма «Земля Санникова» снима-
лись и на Больших Чегемских водопадах. 
Мы часто видели актёров, приезжавших 
на съёмку. В массовках также принимали 
участие жители селений Нижний Чегем и 
Хушто-Сырт. Актёры охотно снимались на 
память с местными жителями. Всем мест-
ным очень нравился великолепный Мах-
муд Эсамбаев – его пластика, его танцы».

Кстати, бинокль, который в фильме ви-
сит на груди Владислава Дворжецкого, 
впоследствии Георгий Вицин подарил 
жителю селения Нижний Чегем Кайсыну 
Жазаеву во время съёмок на Чегемских 
водопадах.  

 На «Мосфильме» «Земле Саннико-
ва» предрекали провал и присвоили ему 
3-ю категорию. А реакция зрителей ока-
залась прямо противоположной: ещё с 
предварительных показов на киностудию 
начали поступать восторженные отзывы. 
Премьера фильма состоялась 1 октября 
1973 года.  В широком прокате в 1974 
году фильм посмотрели 41 млн. зрите-
лей. Несмотря на все сложности, актё-
ры сыграли блестяще, и сегодня в этих 
ролях невозможно представить кого-то 
другого. Обречённый, казалось бы, на 
провал проект неожиданно для самих 
создателей стал шедевром советского 
кинематографа. 

Олег Лубан
Фото из личного архива 

Ирины Камбиевой

P.S. Выражаю благодарность Казиму 
Тогузаеву за предоставленные воспоми-
нания очевидцев.  

На съёмках фильма «Земля Санникова»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
комплексного всероссийского соревнования ЕКП №335

Высший дивизион, Группа Б
Положение на 9 июня 2022 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. КГУФКСТ (Краснодар) 6 6 0 0 30-2 18
2. ПИУ (Саратов) 6 6 0 0 21-6 18
3. СПбПУ (Санкт-Петербург) 6 4 1 1 12-12 13
4. КубГАУ (Краснодар) 6 4 0 2 16-5 12
5. РЭУ (Москва) 6 3 3 0 11-4 12
6. АГУ (Астрахань) 6 3 2 1 6-1 11
7. СПбГУ (Санкт-Петербург) 6 3 0 3 11-22 9
8. СКФУ (Ставрополь) 6 2 2 2 9-11 8
9. КалмГУ (Элиста) 6 2 2 2 7-10 8
10. АГУ (Сухум) 6 2 1 3 12-9 7
11. КБГУ (Нальчик) 6 2 1 3 7-8 7
12. РИНХ (Ростов-на-Дону) 6 2 1 3 8-16 7
13. СПГУ (Санкт-Петербург) 6 0 3 3 4-10 3
14. БГТУ (Белгород) 6 0 1 5 5-16 1

Залим Шогенов: 
«Я уже шел собирать вещи…»

Три матча – три разных результата
С 22 по 24 мая в Волгограде 
на стадионе «Зенит» прошёл 
седьмой межрегиональный 
турнир группы «Б» Высшего 

дивизиона Национальной студенческой 
футбольной лиги (Комплексные всероссийские 
соревнования) сезона 2022 года. В матчах 
второго тура между собой сыграли команды 
четырех государственных университетов – 
Кубанского, Астраханского, Мордовского и 
Кабардино-Балкарского.

 Первую игру сборная КБГУ провела с красно-
дарской командой, которая считалась фаворитом 
данного этапа. Команды по ходу игры взвинчивали 
темп и имели опасные моменты. Допустив несколь-

ко ключевых ошибок, КБГУ уступил в первом матче 
3-1. 

 На вторую игру коллектив Асланбека Ханцева вы-
шел на поле против дебютанта лиги МГУ(Саранск). 
Игроки КБГУ с первых минут дали понять, что на-
строены на победу, и игра практически проходила на 
чужой половине поля, но мяч никак не шёл в створ 
ворот, отчасти, благодаря вратарю и МГУ, который 
выручал свою команду. Стоит отдать должное сопер-
никам, команда тоже имела в своём активе пару мо-
ментов чтобы распечатать наши ворота. В итоге игра 
закончилась 0:0. 

 Третью игру КБГУ провёл против АГУ (Астрахань) - 
команда, которая не пропустила 5 матчей подряд ни 
одного гола и имела в своём активе две победы на 
данном этапе. 

Ни одна из команд не хотела сидеть в обороне, 
игра проходила в атакующем стиле что от одной, что 
от другой команды. 

Во втором тайме Асланбек Ханцев, как выяснилось 
потом, делает ключевую замену, Умаров Азамат в 
одной из первых своих атак зарабатывает пенальти, 
Сабанчиев Кантемир реализовывает. Концовка игры 
выдалась жаркой. В итоге сборная КБГУ становится 
первой, кому удалось распечатать ворота астрахан-
ской команды в текущем сезоне. КБГУ удержал счёт 
и выиграл матч 0:1. В итоге КБГУ отправляет в свою 
копилку 4 очка 

После этого этапа КБГУ отправляется на трёхме-
сячный перерыв, имея в своём активе 7 очков и 10-е 
место в турнирной таблице.

Виктор Дербитов

Лишь пять команд пропустили 
меньше нальчан
Турнирная таблица – это набор цифр, сухих и 
беспристрастных. Но при соответствующем 
желании в них можно найти интересного и 
неожиданного.

Понятно, что амбиции болельщиков нашей уни-
верситетской команды достаточно велики, чтобы 
быть довольными одиннадцатым местом в турнир-
ной таблице при 14 участниках. Но, учитывая усло-
вия (точнее, возможности) комплектования наших 
конкурентов, результат очень даже неплохой. Не 
будем ограничиваться общими рассуждениями, а 
приведем в защиту команды реальные цифры.

Итак, из 14 команд, представляющих свои уни-
верситеты в высшей лиге Б, только пять пропусти-
ли меньше, чем КБГУ. Все они в первой шестерке 
таблицы. Это серьезное достижение.

Обратите внимание на команду, располагаю-
щуюся на шестой строчке таблицы. Астраханцы в 
первых стартовых матчах нового сезона ни разу не 
пропустили. Ни разу! И именно нальчикские сту-
денты безжалостно перечеркнули этот гордый ноль 
волжан.

И последнее. В первом туре «КБГУ» набрал всего 
3 очка (1 победа и 2 поражения). Во втором туре – 
уже 4 очка. Положительная динамика налицо.

Чувствую, что наступивший перерыв некстати.
Виктор Понедельник

С 25 по 29 мая в Сочи прошел 
«Открытый межрегиональный 
Кубок Юга 2022» формата 8 на 
8, который одновременно стал 
официальным отборочным 
турниром Чемпионата России 2022 
года. 

Любительский футбольный клуб «Чер-
кес» из селения Дыгулыбгей удачно вы-
ступил на черноморском побережье.

Сначала наша команда выиграла 
оба матча в группе, потом в 1/6 фина-
ла обыграла команду «Альпика групп» 
в серии пенальти 6:5 (основное время 
завершилось вничью 2:2). В 1/3 фина-
ла «Черкес» не оставил камня на кам-
не от СМУ-ЛИОН (3:0).

В финале трех «Черкес» проиграл 
оба матча, но и, финишировав третьим, 
решил главную задачу – отобрался на 
чемпионат России-2022.

После возвращения «Черкеса» из 
Сочи я поговорил с руководителем ко-
манды и одним из основателей клуба 
Залимом Шогеновым.

- Что это за соревнование?
- «Кубок Юга» - официальный турнир 

под эгидой РФС. В этом году турнир по-
лучил статус «открытого кубка», пото-
му что, кроме южных команд, участво-
вали две команды  из Москвы,  также 
одна команда из Абхазии.

- Залим, какая-то странная конфи-
гурация у «Кубка Юга». Я понимаю, 
что такое групповой этап и квалифи-
кация. Но 1/6 финала и 1/3 финала – 
это что?

- Изначально организаторы плани-
ровали допустить к розыгрышу 16 ко-
манд. До 4 группы по 4  команд в каж-
дой – все, как обычно. За два дня до 
старта у нас появилась возможность 

поехать на турнир. Мы отзвонились, 
и организаторы пошли нам навстре-
чу. Они нашли 18 команду, а формат, 
по которому проходил Кубок, был не в 
новинку, так проходили уже чемпионат 
России в 2015 и 2016 годах. 

Уникальность такого формата про-
ведения заключается в том, что неза-
висимо от результатов на групповой 
стадии, все команды могут продолжить 
борьбу уже на стадии плей-офф. Толь-
ко победители групп сразу выходят в 
1/6, а остальные играют квалификаци-
онный матч. Кстати, многим командам 
понравился такой формат!

В 1/6 играют шесть пар, в 1/3 – три 
пары. Победители выходят в «финал 
трех», где и определяется обладатель 
Кубка.

- Говорят, что в 1/6 вам особо на-
страиваться на соперника не при-
шлось. Сочинская команда «Аль-
пика групп» в квалификации они 
обыграли наших земляков команду 
«ТТ-21».

- Да, нам хотелось отомстить за «ТТ-
21». Кстати, они нас тоже сильно под-
держали. Хотя «ТТ-21» и вылетела 
после квалификационного матча, но в 
полном составе осталась до конца  тур-
нира, чтоб поддержать нас на матчах.

- По разговорам, матч с «Альпи-
ка групп» оказался одним из самых 
зрелищных.

- Я считаю этот матч украшением 
турнира! Основное время матча завер-
шилось со счётом 2:2, наступило вре-
мя послематчевой серии пенальти. Из 
пяти основных ударов каждая команда 
реализовала по четыре. Дальше серия 
продолжилась до промаха. На седьмом 
ударе наш игрок пробил мимо. Призна-
юсь честно, после этого я пошел собрать 
вещи. Хорошо, что далеко не ушел. Наш 

вратарь Казбек Мидов сыграл велико-
лепно, потащил два последующих удара 
и вывел нас в 1/3 финала. Этот мини-
подвиг Казбека не остался незамечен-
ным – организаторы вручили ему приз 
«Лучшего вратаря турнира».

- Буквально пару недель назад 
«Черкес» играл в Москве в чемпио-
нате Континентальной футбольной 
лиги. Какой из турниров круче?

- Однозначно КФЛ круче! На КФЛ со-
бираются лучшие команды со всей 
России и других стран. Кубок Юга вхо-
дит в топ-3 турниров в формате 8×8. 
КФЛ на первом месте, чемпионат Рос-
сии на втором, а потом Кубок Юга.

- Давай представим команду.
- Чтобы не запутаться, назову наших 

игроков по алфавиту. Абазов Руслан, 
Ашинов Аслан, Бакаев Беслан, Батырдо-
гов Рамазан, Бештоев Батырбек, Бжик-
шиев Мухамед, Гергов Руслан, Гошоков 
Арсен, Жамбахов Шафих, Касаев Ислам, 
Кодзоков Альбек, Конов Асланбек, Конов 
Заурбек, Мидов Казбек, Нафедзов Аскер, 
Соблиров Астемир, Таашев Альбек, Таа-

шев Артур, Тлехураев Азамат, Хажи-
роков Ибрагим, Шогенов Залим. Тре-
нирует команду Асланбек Конов.

- Видно, что в составе много 
поигравших на профессиональ-
ном уровне.

- Да, у нас сплав опыта и энтузи-
азма.

- Из-за Кубка Юга вы пропусти-
ли игры в чемпионате КБР.

- Мы пропустили только один 
игровой день. Наверстаем.

- Почему так поздно собрались 
на турнир, рискуя вообще не 
успеть заявиться?

- Мы считаем, что в Москве вы-
ступили хуже, чем могли бы. Ко-
манда настолько сильно хотела 
реабилитироваться за неудачный 

старт в КФЛ, что ребята сами реши-
ли скинуться, а недостающую сумму 
оплатил уже спонсор и неравнодуш-
ные люди. Особую благодарность 
хочу выразить нашему титульному 
спонсору ООО «Строй-ММ» в лице 
Асланбека Чеченова, который спон-
сирует команду уже второй сезон. Он 
же оплатил всю поездку на чемпионат 
КФЛ. Благодарю также всех, кто помог 
организовать поездку в Сочи. Такие вы-
езды невозможны без участия братьев 
Мидаевых, которые делают много для 
развития футбола в КБР. Спасибо всем 
болельщикам, которые болели за нас, 
переживали, поддерживали! 

Виктор Шекемов

Все матчи «Черкеса» 
на «Кубке Юга»

«Привет от Батона»  - 9:1
«Аквалоо»   - 3:1
«Альпика групп»  - 2:2
«СМУ-ЛИОН»  - 3:0
«Аполлония»   - 2:3
ФК «Барс»   - 0:5
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Общайтесь с теми, 
кто оказывает на вас 
стимулирующее вли-
яние, но пресекайте 

контакты, в которых вас используют. 
В четверг можно оформлять сделки и 
отношения. В любви будьте снисходи-
тельны. Люди будут тянуться к вашей 
силе. Вы будете часто повторять «кто, 
если не я..». Но сейчас вы именно тот 
человек, который может все сделать. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Чье-то покровитель-
ство поможет вам бы-
стро порешать вопро-
сы и продвинуть свои 

интересы по инстанциям. Хорошая 
неделя для коммерции. Вы можете 
спихнуть залежалый товар. В чув-
ствах возможен сумбур, потребность 
что-то пересмотреть в отношениях, 
обсудить. Если вы свободны, то почти 
непременно в кого-нибудь влюбитесь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Самый действенный 
способ изменить ситуа-
цию в лучшую сторону 
- это разговор. Возмож-
но, вы никогда не уз-
наете столько, сколько 

сейчас, если предоставите возмож-
ность собеседнику свободно выска-
заться о наболевшем. Это идеальное 
время для знакомств, особенно тех, 
что завязываются при наличии общих 
интересов, в поездках.           

Рак (22 июня - 23 июля)

Вам потребуется не-
дюжинная выдержка, 
чтобы не рассориться 
с близкими. Исполь-

зуйте свой талант угадывать мысли и 
эмоции собеседника. Отступите, если 
кто-то идет напролом. В четверг воз-
можен приступ бережливости. Сде-
лайте запас продуктов. В субботу 
встреча в узком кругу развеет ваши 
тревоги.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Заметные вещи сразу 
привлекают внимание. 
Надевайте яркие, но-
вые вещи. Поменяйте 

стрижку или цвет волос. В четверг 
ваше обаяние и пробивная сила уве-
личится в разы. Решайте рабочие и 
личные вопросы, но избегайте всего, 
что вам навязывают. Заводите кон-
такты с «нужными» людьми. Устройте 
себе красивую жизнь, используйте да-
рованные возможности.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Встреча с влиятель-
ным человеком будет 
иметь далеко идущие 
последствия и заста-
вит вас дороже оценить 

свои наработки. В четверг ваши уступ-
ки в одном усилят позиции в другом. 
То ли в качестве протекции, то ли бла-
годарности вам предоставят пакет ус-
луг, и вы продвинетесь к цели более 
коротким путем.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Здоровый образ жиз-
ни в сочетании с прият-
ным общением сделает 
вас счастливее. Если 
в предыдущие месяцы у вас возник-
ли грешки в личных отношениях, то 
теперь будет возможность реабили-
тороваться. Лучше всего сменить об-
становку, устроить романтическую по-
ездку. У одиноких Весов повышается 
вероятность судьбоносной встречи.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Многое свалится на 
вас нежданно-нега-
данно. Это могут быть 
деньги, на которые вы 
уже и не рассчитывали. Вы же сами 
в четверг можете взять кредит или 
инвестировать новый проект. Если в 
отношениях с близкими и любимыми 
вас раздражают мелочи, найдите по-
вод на время исчезнуть. Поездка – 
лучший способ перезарядить эмоции.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В вашей голове со-
зревают грандиозные 
планы, но рычагов сей-
час больше не у вас, 
а у ваших партнеров. 
Вы можете поделить сферу влияния, 
взять на себя роль серого кардина-
ла, заняться созданием новых схем 
и каналов. В личной жизни все будет 
происходить быстро и бурно. Поста-
райтесь не хлопнуть дверью, не вы-
скочить замуж назло.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Старайтесь дей-
ствовать в упряжке 
с надежным партне-
ром. Заводите связи с 
людьми, владеющими 
информацией и влиянием в нужных 
кругах. Какая-то встреча на этой не-
деле послужит трамплином для дела, 
которым вы займетесь во второй по-
ловине года. Это подходящая неделя 
для поездки в санаторий.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам будет невероят-
но везти, но не в том, 
что вы задумали. Рас-
крепостите свой ум 
и эмоции. Чем более 
творческими будут ваши занятия, 
тем сильнее вы удивите всех, и себя 
в том числе. Вы можете влюбиться в 
человека, которого давно знали. Не-
ожиданные обстоятельства откроют 
вам глаза. Это подходящее время для 
знакомств в интернете или в поездке.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В вас проснется ребе-
нок. Вам будет хотеться 
разных впечатлений, а 
внимание будет легко 
перемещаться с одного 
объекта на другой. На 
работе главное - внимание и порядок 
на рабочем месте. Больших перемен 
не предвидится. Можно выделить 
больше времени на хобби и увлече-
ния.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Примула. 8. Бордель. 9. Кокарда. 10. Ясколка. 11. 
Спрос. 13. Вихрь. 14. Тушино. 16. Стихия. 17. Зоб. 18. Байдара. 20. Телесто. 
23. Юрлов. 25. Агулы. 27. Дебай. 29. Сель. 30. Торр. 31. Палач. 33. Сезон. 35. 
Нукер. 36. Ниагара. 39. Прозаик. 41. Азы. 42. Снимок. 43. Хмурин. 45. Емеля. 47. 
Манул. 48. Воронеж. 49. Снегири. 50. Евгения. 51. «Ревизор».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торпеда. 2. Идиот. 3. Пьявица. 4. Мюон. 5. Акафист. 6. 
Ракия. 7. Одорант. 12. Сутана. 13. Вихляй. 15. Озёры. 16. Сброд. 18. Берстин. 
19. Йиглава. 21. Сорочка. 22. Оверлок. 23. Юлиан. 24. Вечер. 26. Гра. 28. Ахо. 
31. Псарня. 32. Чумак. 33. Седых. 34. Неодим. 37. Ильмень. 38. Армавир. 39. 
Плунжер. 40. Инсулин. 42. «Слуга». 44. Нарез. 46. Лоди.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Декоративное растение, первоцвет. 8. Публичный дом. 
9. Металлический значок установленного образца на форменной фуражке. 10. 
Род трав семейства гвоздичных. 11. Требование на товары со стороны покупа-
теля. 13. Порывистое круговое движение ветра. 14. Район Москвы. 16. Явление 
природы, проявляющееся как могучая, разрушительная сила. 17. Расширенная 
часть пищевода у моллюсков, насекомых и птиц. 18. Русское название лодки 
приморских чукчей, коряков и эскимосов. 20. Спутник Сатурна. 23. Российский 
хоровой дирижер, народный артист России и Азербайджана. 25. Народ в Даге-
стане. 27. Лауреат Нобелевской премии по физике. 29. Горный поток дождевой 
воды и жидкой грязи. 30. Внесистемная единица давления. 31. Заплечных дел 
мастер. 33. Одно из четырех времен года. 35. Слуга или воин важного лица, 
сановника, правителя в странах Востока в прежние времена. 36. Река в Север-
ной Америке. 39. Писатель. 41. Основа. 42. Фотография. 43. Биржевой туз из 
романа Алексея Писемского «Мещане». 45. Герой русской народной сказки. 47. 
Млекопитающее рода кошек. 48. Город в России, областной центр. 49. Дачный 
поселок под Москвой. 50. Женское имя. 51. Комедия Николая Гоголя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самодвижущийся подводный снаряд. 2. Тупица, дурак. 3. 
Жук семейства листоедов. 4. Элементарная частица. 5. Хвалебное песнопение 
в честь Иисуса Христа, Богоматери и святых. 6. Болгарский крепкий алкоголь-
ный напиток. 7. Освежитель воздуха. 12. Верхняя длинная одежда у католиче-
ского духовенства. 13. Птица семейства дроф. 15. Город в Московской области. 
16. Люди, принадлежащие к разложившимся, преступным, антиобщественным 
элементам. 18. Американская актриса («Последний киносеанс», «Воскреше-
ние»). 19. Город в Чехии. 21. Рубашка. 22. Машина для обметывания тканей. 
23. Мужское имя. 24. Время суток. 26. Провансальский писатель, автор герои-
ческой поэмы «Тулуза». 28. Финский писатель, автор романа «Дочь пастора». 
31. Помещение для собак. 32. В старину на Украине: крестьянин, занимающий-
ся перевозкой и продажей соли, рыбы, хлеба. 33. Русский советский писатель, 
автор романа «Даурия». 34. Химический элемент. 37. Мелкое, зарастающее 
тростником и камышем озеро, расположенное в пределах дельты крупных рек. 
38. Город на юге России. 39. Поршень, имеющий длину, значительно превы-
шающую диаметр. 40. Гормон человека и животных. 42. Фильм Вадима Абдра-
шитова. 44. Углубление в виде узкой канавки, полоски, сделанное режущим ин-
струментом. 46. Династия афганских правителей в Делийском султанате.
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Воображариум писателя Джейка Что изменилось с 1 июня 
Плюс 10% к выплатам, паспорта 
болельщиков, оружие только с 
21 года, максимальный штраф 
за нарушение противопожарных 
правил 2 млн. рублей и т.д. 

С начала лета в силу вступил 
закон, устанавливающий единые 
принципы организации публичной 
власти по всей стране. Документ 
предполагает, что федеральные ор-
ганы исполнительной власти смогут 
участвовать в формировании регио-
нальных правительств. Кроме того, 
с федеральным правительством 
будут согласовываться кандидату-
ры министров в таких важнейших 
сферах, как образование, здравоох-
ранение, финансы, государственное 
регулирование тарифов, жилищный 
контроль, строительный надзор и       
т.д. Также установлен единый - пяти-
летний срок полномочий региональ-
ных парламентов, а также порядок 
досрочного прекращения полномо-
чий.

Прожиточный минимум, МРОТ и 
пенсии неработающих пенсионеров 
с начала месяца выросли на 10%. 
В среднем по стране прожиточный 
минимум составил 12 919 рублей, 
минимальный размер оплаты труда 
вырос до 15 278 рублей в месяц, а 
средний размер пенсии составил 
19 360 рублей. В общей сложности, 
индексация затронула 35 млн нера-
ботающих граждан.

Также с начала месяца в силу 
вступил закон, согласно которому 
реквизиты банковских счетов, на 
которые граждане хотели бы полу-
чать выплаты, будут передаваться 
в органы социальной защиты авто-
матически. Для этого потребуется 
только оставить свое согласие на 
сайте “Госуслуги”.

С 1 июня увеличился период вы-
платы пенсии, которая назначается 
по потере кормильца. Теперь для 
получателей старше 18 лет, кото-
рые окончили школу, но не поступи-
ли в среднее или высшее учебное 
заведение, он будет действовать 
до 1 сентября года, в котором было 
завершено обучение. Для тех, кто 
поступил в среднее или высшее 
учебное заведение, выплаты будут 
начислять непрерывно. Нетрудоус-
троенным получателям таких пен-
сий не придется доказывать факт 
иждивения.

С 29 июня вступит в силу закон, 
подписанный еще в конце прошлого 
года. По нему для лечения тяжелых 
заболеваний у детей можно будет ис-
пользовать препараты офф-лейбл. 
Это уже включенные в клинические 
рекомендации и стандарты оказания 
медицинской помощи лекарства, ко-
торые при этом еще не были утверж-
дены официальными регулирующи-
ми органами для использования по 
этим показаниям.

Проблема актуальна при лече-
нии сложных и тяжелых заболева-
ний. Теперь такие препараты мо-

гут использоваться, например, для 
лечения детских онкологических, 
гематологических и орфанных за-
болеваний. Конкретный перечень 
соответствующих заболеваний и 
состояний, а также критериев соот-
ветствия в отношении лекарствен-
ных препаратов будет устанавли-
вать правительство.

С начала лета для покупки би-
летов на некоторые спортивные 
мероприятия потребуется паспорт 
болельщика. Перечень спортивных 
мероприятий, требующих наличие 
данного документа, будет устанав-
ливать правительство. В первую 
очередь речь идет о футбольных 
матчах. Оформить паспорт бо-
лельщика можно через “Госуслуги”, 
заполнив заявление. Отказать в 
выдаче паспорта болельщика мо-
гут тем, кто ранее нарушал обще-
ственный порядок на спортивных 
мероприятиях. Решение об отказе 
можно будет обжаловать в суде.

С 1 июня заработал и новый за-
кон, устанавливающий правила 
работы МФЦ при получении заяв-
ления о государственном кадастро-
вом учете или регистрации прав и 
прилагаемых бумажных докумен-
тов. Так, с этого момента докумен-
ты в электронном формате будут 
“уравнены” в правах с бумажными 
- подавать бумажную версию не-
обязательно. 

С конца июня заработает закон, 
по которому возраст приобретения 
охотничьего оружия увеличится с 
текущих 18 лет до 21 года. Выда-
ча лицензии тем, у кого есть непо-
гашенная или неснятая судимость 
за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений, будет запре-
щена. Кроме того, под запрет попа-
дет внесение любых изменений в 
конструкцию оружия, либо распро-
странение инструкций о том, как это 
сделать.

Дополнительные ограничения 
зависят от вида оружия и опыта 
потенциального владельца. Так, 
приобрести гладкоствольное мно-
гозарядное ружье (полуавтомат) 
можно будет только после двух лет 
владения охотничьей двустволкой 
или одностволкой. Ружья и кара-
бины с укороченным стволом ока-
зываются под практически полным 
запретом. Кроме того, псевдонарез-
ное оружие новый закон приравни-
вает к нарезному.

С начала лета заметно выросли 
штрафы за нарушение противопо-
жарных правил в лесах. Так, штра-
фы для граждан выросли в 15 - 20 
раз и достигли 15 - 30 тыс. рублей, 
для юридических лиц - в два-три 
раза и составили от 100 тыс. до 400 
тыс. рублей. Максимальный штраф 
за нарушение правил противопо-
жарной безопасности, если это по-
влечет возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека, составит 
2 млн. рублей.
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4 июня в Темиркановском зале КБГУ 
прошла премьера – студенческий 
театр «Занавес» представил спектакль 
«Женщины Джейка» по одноименной 
пьесе американского драматурга Нила 
Саймона. Режиссер-постановщик – 
Мадина Докшукина.

Это камерная пьеса, которая, по замыс-
лу автора, происходит в квартире заглав-
ного героя «и в его богатом воображении». 
Джейк успешный писатель в возрасте 50+, 
пытающийся разобраться в своих отноше-
ниях с женщинами, которых любил он и 
которые любили его: первая жена, вторая 
жена, дочь, сестра, психотерапевт, любов-
ница… Кто-то из них вполне реален, кто-то 
является только тогда, когда Джейк вызыва-
ет их силой своего воображения. Сложная 
разговорная драма (или, скорее, драмеди) 
сыграна восемью актерами, из которых ни 
один не является профессиональным ар-
тистом. Эта работа – настоящий вызов как 
для театра, так и для зрителя.

Астемир Балкаров, который уже знаком 
аудитории по спектаклю «Весь Шекспир за 
один вечер», создал образ глубокий, много-
плановый и неоднозначный. Даже если не 
знаешь биографических подробностей, 
чувствуется, что в образе Джейка много ав-
торского «я» драматурга Нила Саймона, но 
и актеру удалось превратить героя в свое 
альтер-эго. Для этого артист использует це-
лую палитру средств, которые дают зрите-
лю ощутить его борьбу с героем, его попыт-
ки понять Джейка и принять его. Помимо 
харизмы и изящного юмора, Астемир спо-
собен в одной сцене продемонстрировать 
широкий спектр эмоций, подчас противоре-
чивых: от растроганности до раздражения, 
от самоуверенности до испуга. Кроме того, 
чисто технически это очень сложная работа 
– почти три часа игрового времени (с одним 
антрактом на 10 минут), актер ни разу не 
уходит со сцены.

Его партнерши создают калейдоскоп об-
разов, в котором для каждой из актрис на-
ходится и время, и пространство, чтобы 
максимально ярко представить свою геро-
иню: Карина Машукова (Мэгги), Марьяна 
Мисостишхова (Шейла), Ляна Халилова 
(Джулия), Алиса Кужонова (Карен), Юлия 
Василенко (Эдит), Алина Энеева (Молли в 
21 год) и Инара Апажева (Молли в 12 лет). 
Последняя, кстати, является актрисой те-
атра «Пересмешник», руководит которым 

тоже Мадина Докшукина. Они являются 
в квартиру Джейка и его воображение без 
приглашения или по его же настойчивым 
призывам, вспоминают, упрекают, просят 
его о чем-то и бесконечно анализируют , что 
же с ним не так. Почему он не может просто 
быть счастливым, ну, или хотя бы спокой-

ным? У каждой из них свой счет к нему, за-
частую довольно серьезный.

И в этой круговерти постепенно проступа-
ет еще один женский лик, загнанный Джей-
ком в самый дальний уголок души, лик, ко-
торый и есть ключ к его проблемам, к его 
страху сближения, к тяжелой двери, что он 
повесил на вход в свою жизнь, да еще и за-
двинул засов. Это образ его матери, голос 
которой так похож на его собственный голос. 
Наверное, этот внутренний голос и есть тот 
камертон, в котором он так долго нуждался и 
ради обретения которого стоило пройти че-
рез удар молнии, катарсис и чудо. Вообще 
саймоновский психоанализ (типичный для 
американской литературы ХХ века) про то, 
что «в воображении сидит еще одно вооб-
ражение», блестяще передан в постановке 
«Занавеса», и поэтому спектакль становится 
очень важным переживанием и для зрителя, 
который находит ответы и отзвуки на соб-
ственные переживания. Поэтому Джейк не-
уловим и множественен: он словно бы пре-
вращается в того, кто следит за ним из зала.

Мадина Докшукина никогда не идет на по-
воду у зрителя, скорее, она бросает ему вы-
зов и при выборе материала, и при выборе 
режиссерских трактовок. Еще одна важней-
шая составляющая смыслового поля пьесы и 
спектакля – это вопрос о природе творческого 
процесса. Джейк не может ни на секунду от-
ключить свое воображение еще и потому, что 
оно – его единственный рабочий инструмент. 
Метаясь между фантазией и реальностью 
туда и обратно, принимая желаемое за дей-
ствительное и наоборот, он зачастую и сам 
не осознает, что все это время он пишет но-
вую книгу. И расплачивается за литературный 
успех своим истерзанным воображением.

«Женщины Джейка» – это смелая и даже 
дерзкая, яркая, запоминающаяся вещь. 
Она так написана и так сыграна– без сгла-
живания углов и обходных маневров. Имен-
но таким и должен быть театр – вызываю-
щим, интригующим и сквозь все контексты 
невыразимо прекрасным.

Марина Битокова
Фото автора


