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В Нальчике чествовали триумфаторов 
Олимпиады в Токио14 сентября в Нальчике встречали нашу прославленную спортсменку, 

ставшую олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту среди женщин 
на завершившейся недавно Олимпиаде в Токио Марию Ласицкене и её 
тренера Геннадия Габриляна.  

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
По справедливости, Мария Ласицке-

не, которую мы тогда ещё знали, как 
Марию Кучину,  должна была стать 
олимпийской чемпионкой ещё пять 
лет назад в Рио-де-Жанейро. Но у неё 
просто украли тогда предназначенную 
ей по праву золотую олимпийскую ме-
даль. Украли в результате так называ-
емого допингового скандала, когда всю 
Федерацию лёгкой атлетики России 
дисквалифицировали. И это при том, 
что уж кто-кто, а Мария Ласицкене к 
этому скандалу не имела никакого от-
ношения! Прыжки в высоту не тот вид 
спорта, где может помочь допинг. 

В 2016 году в Рио-де-Жанейро олим-
пийской чемпионкой стала Рут Бейтиа 
с результатом 1,97. Это при том, что 
Мария Ласицкене, спортсменка из го-
рода Прохладного в Кабардино-Балка-
рии, воспитанница тренера Геннадия 
Габриляна тогда стабильно на различ-
ных престижных соревнованиях брала 
высоту свыше 2 м. Мы можем только 
представить себе чувства Марии, когда 
она понимала, что выступи она в Рио, 
ей бы там не было равных.

И вот в Токио Мария осуществила 
свою заветную мечту. Но каким же 
трудным и выстраданным был этот 
путь к ней  спортсменки из города Про-
хладного в Кабардино-Балкарии. Но 
Мария это сделала, она олимпийская 
чемпионка! Как же сияли её глаза на 
высшей ступени пьедестала почёта! 
И спортивные журналисты уже назы-
вают её не иначе, как Великая! И по 
праву!

13 сентября олимпийскую чемпионку 
Марию Ласицкене и её наставника, за-
служенного тренера России Геннадия 
Габриляна в аэропорту Минеральных 
Вод встречала делегация Кабардино-
Балкарии. Героиню Олимпиады в То-
кио по поручению Главы КБР Казбека 
Кокова встретили вице-премьер Марат 
Хубиев, министр спорта КБР Ислам 
Хасанов, глава  администрации города 
Прохладный Игорь Тараев, её родные, 

друзья, представители спортивной 
общественности республики, журнали-
сты. 

Утром следующего дня уже в Наль-
чике в Колонном зале Дома Пра-
вительства состоялась церемония 
вручения Марии Ласицкене высшей 
государственной награды республики – 
ордена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой». Её тренеру, 
заслуженному работнику физической 
культуры и спорта КБР Геннадию Га-
бриляну вручена Благодарность Главы 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Ранее распоряжением Правительства 
КБР Марии Ласицкене и Геннадию Га-
бриляну было назначено вознагражде-
ние в размере 1 миллиона и 500 тысяч 
рублей, соответственно.

Вручая орден олимпийской чемпион-
ке, в своей поздравительной речи Гла-
ва КБР Казбек Коков отметил её волю 
к победе, напомнил, что она также яв-
ляется трёхкратной чемпионкой мира. 
А буквально на днях Мария стала по-
бедительницей «Бриллиантовой лиги», 
финал которой проходил в Швейцарии. 
При этом она установила не только но-
вый рекорд «Бриллиантовой лиги», но 
и показала лучший результат сезона в 
мире. И тем самым ещё раз доказала, 
что сегодня ей нет равных в этом виде 
спорта среди женщин.  

Казбек Валерьевич отметил также 
заслуги и другого спортсмена из Ка-
бардино-Балкарии, выступившего на 
Олимпийских играх в Токио – Михаила 
Акименко, занявшего шестое место по 
прыжкам в высоту среди мужчин. Ми-
хаил Акименко в своём молодом воз-
расте уже является серебряным при-
зёром чемпионата мира и от него мы 
также можем ждать новых ярких дости-
жений в будущем. Глава КБР подписал 
Указ о награждении Михаила Акименко 
Почётной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики.      

В полдень на аллее Олимпийской 
славы в Нальчике состоялась торже-
ственная церемония установки именной 

В Нальчике чествовали триумфаторов 
Олимпиады в Токио

таблички Марии Ласицкене, в которой 
приняли участие Глава КБР Казбек Ко-
ков и сами «виновники» торжества. А за-
тем на площадке возле Универсального 
спортивного комплекса «Гладиатор» 
началось чествование Олимпийской 
чемпионки Марии Ласицкене и Генна-
дия Габриляна. Здесь было многолюд-
но, собралось много молодёжи. Глава 
КБР Казбек Коков, открывая церемо-
нию, сказал, что сегодня мы с большой 
радостью встречаем на родной земле 
нашу землячку Марию Ласицкене и её 
тренера Геннадия Габриляна. На Олим-
пиаде в Токио Мария Ласицкене своей 
целеустремлённостью, силой духа по-
казала всем, как надо идти к победе. 
Она достойно пополнила плеяду наших 
знаменитых спортсменов.

Казбек Валерьевич также рассказал, 
что бизнесмены республики решили 
преподнести подарки нашей олимпий-
ской чемпионке и её тренеру, и вручил 
Марии Ласицкене ключи от квартиры, а 
Геннадию Габриляну ключи от автомо-

биля «Тойота-Камри».   
От спортивной обще-

ственности республики 
выступил олимпийский 
чемпион по греко-рим-
ской борьбе на Олимпи-
аде в Сиднее 2000 года 
Мурат Карданов. Он ска-
зал, что счастлив вновь 
испытать те эмоции, ко-
торые сам испытывал 
20 лет назад. И горд за 
нашу замечательную 
спортсменку. Особо под-
черкнул, что Мария Ла-
сицкене стала первой 
женщиной из Кабарди-
но-Балкарии, сумевшей 
достичь высокого звания 
олимпийской чемпионки. 
Поблагодарил Геннадия 
Габриляна, поставив его 
в пример, как настояще-
го  тренера-профессио-
нала, показавшего, как 
нужно кропотливо рабо-
тать со спортсменами.

В ответной речи олим-
пийская чемпионка Мария Ласицкене 
сказала, что счастлива вновь оказать-
ся на своей родине. Отметила, что 
где бы, в каких соревнованиях она ни 
участвовала,  в каких странах ни вы-
ступала, она никогда не забывает, от-
куда она родом, и что она гордиться 
представлять Кабардино-Балкарию. 
Поблагодарила всех, кто за неё бо-
лел и переживал во время прошедшей 
Олимпиады в Токио. 

А затем состоялся концерт, в кото-
ром приняли участие танцевальные 
коллективы «Терские казаки», «Кабар-
динка, «Балкария», наши известные 
певцы и певицы. А на прощание жела-
ющие ещё долго фотографировались 
с олимпийской чемпионкой Марией 
Ласицкене. Дальше её путь лежал в 
родной город Прохладный, где она на-
чинала заниматься лёгкой атлетикой. 
15 сентября там также прошло чество-
вание прославленной спортсменки.

Олег Лубан
Фото Тамерлана Васильева

Серебро 
Кантемира Кодзова
В Люксембурге проходит лично-командное 
первенство Европы по дзюдо среди юниоров и 
юниорок (возрастной ценз – до 21 года).

Всего на арене Центра культуры и спорта 
«D’Coque» проведут поединки 350 спортсменов из 
43 европейских стран. Наибольший интерес для бо-
лельщиков из Кабардино-Балкарии представляли 
поединки в мужской весовой категории до 66 кило-
граммов.

Наш земляк Кантемир Кодзов внешне очень лег-
ко одержал победы в отборочном цикле. Финальная 
схватка с французом Максимом Гобертом сложилась 
менее удачно. Но серебро на столь престижном сорев-
новании – это несомненный успех.

А взять реванш у француза можно и чуть позже. Пе-
реход из юниоров во взрослый разряд не за горами.

åäèíîáîðñòâà

Руслан Шухостанов 
стал тренером 
сборной России
Результаты любого тренера – это результаты его учеников. 
При желании их можно не заметить. Но если они достигают 
критической массы, приходится с ними считаться. И это 
нормально.

Грэпплинг в нашей республике с каждым годом становится 
все круче и круче. Поэтому не нужно удивляться, что Президент 
Всероссийской федерации грэпплинга, Вице-президент ФСБР 
(Федерации спортивной борьбы России) Ризван Бочкаев своим 
указом назначил тренером основной сборной России по грэп-
плингу Руслана Шухостанова.

Отметим, что в настоящий момент Руслан Шухостанов являет-
ся Президентом федерации грэпплинга Кабардино-Балкарской 
Республики То есть своим указом Бочкаев признал лидирующие 
позиции нашей республики в грэпплинге.

Первые Игры 
СНГ выиграл 
Ауэс Гонибов
Когда-то мы смеялись над 
Панамериканскими играми. Но 
время неумолимо идет вперед. И 
появляются все новые форматы.

Недавно стали проводиться Междуна-
родные игры стран СНГ. И нам есть, чем 
гордиться на этих состязаниях. Ауэс Го-
нибов в соревнованиях по греко-римской 
борьбе в весовой категории до 82 кг стал 
не просто лучшим. Ни в одном поедин-
ке он не отдел соперникам ни единого 
балла. Как говорится, чемпион по всем 
статьям.

Виктор Шекемов



 №37   16 сентября  2021 года 3

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

áûëîå

«Князь Серебряный» Хашир Дашуев
Нальчик растет, появляются новые 
улицы. Название одной из них в 
поселке Нарт-3 – районе Вольного 
аула – носит имя заслуженного 
артиста РСФСР и КБАССР Хашира 
Хакяшевича Дашуева.  История 
национальной хореографии 
республики навсегда связана с 
этой фамилией.

Символично, что улица расположена 
в бывших вольноаульских садах, где 
провел свое детство Хашир. Его рож-
дение, как и вся последующая жизнь, 
было полно драматизма. Девятый – и 
в итоге единственный – ребенок в се-
мье. Остальные умерли, не дожив до 
года, как и его брат-близнец. Малень-
кого и слабого Хашира сразу после 
рождения положили в папаху. И он вы-
жил, чтобы совсем скоро прославить 
свою родину.

Вся жизнь, как мюзикл, полный за-
хватывающих встреч, совпадений, до-
стижений, а главное – танца. Родился 
Хашир в 1928 году. В годы молодой Со-
ветской власти в республике красочно 
и многолюдно отмечались майские 
праздники. На одном из них в кругу на 
Кабардинской танцевал семилетний 
Хашир. Бетал Калмыков, вышедший к 
народу, увидел талантливого парень-
ка, обнял, пожал руку и пророчество-
вал: «Тебя ждет большое будущее». 

Совсем юным Хашир Дашуев был 
принят в Государственный ансамбль 
песни и пляски, переформирован-
ный впоследствии в «Кабардинку». 
Даже военную службу проходил в             
«Ансамбле песни и пляски» Забай-
кальского военного округа. В армии 
оценили его талант постановщика. 
Министерство культуры КБАССР на-
правило Дашуева в хореографиче-
ское училище имени Вагановой – одно 
из самых престижных учебных заве-
дений на протяжении всей истории 
танца в России. Окончив двухгодич-
ное обучение, в республику Хашир 
вернулся первым профессиональным 

балетмейстером из на-
циональных кадров. 

В 1957 году про-
изошло одно из самых 
грандиозных событий 
в истории искусства 
и культуры республи-
ки – Декада искусства 
Кабардино-Балкарии в 
Москве, посвященная 
400-летию присоедине-
ния Кабарды к России. 
На этом мероприятии 
Хашир Дашуев был 
солистом ансамбля 
песни и пляски. В хо-
реографической среде 
республики существует 
легенда, что после вы-
ступлений сам Игорь 
Моисеев предлагал 
ему поставить кафу 
для своего ансамбля.

Долгие годы Хашир 
Хакяшевич препо-
давал в Кабардино-
Балкарском культпро-
светучилище. Многие 

известные хореографы республики с 
гордостью называют его своим учите-
лем.

Он был не только балетмейстером, 
педагогом, но и этнографом, ученым. 
В 1956 году вышла его книга «Кабар-
динские танцы». Это был первый опыт 
профессиональной хореографической 
записи и обработки народных плясок. 

Кроме этнографического 
материала и подробного 
описания танцев, книга 
содержит рисунки и схе-
мы, выполненные самим 
автором.

В качестве хореогра-
фа Дашуев работал с 
разными коллективами – 
«Чегемские водопады», 
«Терчанка», «Нартхаса». 
Несколько лет был глав-
ным балетмейстером 
знаменитого адыгейского 
коллектива «Нальмэс». 
Но любимым его проек-
том стала «Нальчанка», 
которой он руководил             
20 лет.

У ансамблей Дашу-
ева была насыщенная 
гастрольная жизнь: Ин-
дия, Германия, Мексика, 

Кипр… А в Польше, на Фестивале 
лесных земель, «Нартхаса» под ру-
ководством Дашуева обошла кол-
лективы более, чем из 20 стран Ев-
ропы, завоевав гран-при «Золотой 
топорик». Эта реликвия до сих пор 
хранится в семье балетмейстера. За 
многолетнюю плодотворную работу 
по пропаганде национального танца 
в республике и за рубежом он был 
награжден медалью «За доблестный 
труд».

Хашир Дашуев был специалистом 
не только в этнической хореографии, 
но и в классической. Так в первом 
национальном балете «Лялюца» ис-
полнил роль отца главной героини, 
адаптировал национальный танец для 
балетной сцены.

Ему был свойственен размах – будь 
то хореографическая сюита «Нарты» 
или массовые представления на ста-
дионе «Спартак» с участием сводных 
коллективов. Дашуев был неизмен-
ным балетмейстером всех масштаб-
ных мероприятий, где требовалось 
панорамное хореографическое мыш-
ление.

В семейных архивах остались ри-
сунки и сценографические разработки 
номеров. Эта графика открывает еще 
одну грань таланта Дашуева.

Коллеги и ученики в один голос 
вспоминают, что Хашир Хакяшевич 
обладал безупречным вкусом. Благо-
родным манерам и умению одевать-
ся стремились подражать. Никогда 

не прислонялся в автобусе, никогда 
не ел жадно, никогда никого не об-
суждал, никогда не повышал голос… 
За аристократическую стать и бело-
снежную шевелюру Хашира Дашуева 
называли «Князь Серебряный». Уче-
ники вспоминают, что на следующий 
день после тяжелейшей операции он 
стоя  встретил пришедших проведать 
его. 

Балетмейстера Дашуева помнят не-
сколько поколений танцоров республи-
ки. И, думается, будут узнавать и но-
вые поколения. В том числе благодаря 
Всероссийскому фестивалю-конкурсу 
по хореографии имени заслуженного 
артиста РСФСР и КБАССР Хашира 
Хакяшевича Дашуева, который уже 
трижды прошел за последние годы в 
Нальчике.

Алена Мякинина
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Сегодня ЛДПР представляет свою програм-
му в кратком виде. В программе, в том чис-
ле вы найдете все, что нужно для городского 
округа Нальчик в плане его развития. Мы очень 
любим свой город, свою республику, и поэто-
му все наши программные установки с учетом 
региональной специфики, с учетом специфи-

ки Кабардино-Балкарии и Нальчика, как самого 
лучшего города на земле, будут иметь практи-
ческое содержание в дальнейшем. Мы уверены, 
что наш список вам понравится, вы увидите 
одних из самых молодых кандидатов, тех ко-
торые способны внести свою лепту в разви-
тие городского округа Нальчик.

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ЛДПР-2021

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО, ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛДПР!

Программа ЛДПР создавалась десятилети-
ями. Над ней трудились лучшие умы партии, 
поэтому уделите немного времени и прочтите 
Программу ЛДПР - программу национального 
спасения! 

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Проводить свободные, честные выборы 
только по партийным спискам, используя 
электронные урны. Никаких одномандатных 
округов! Избирать судей на свободных вы-
борах. Обеспечить реальную независимость 
судов всех уровней. Подчинить Центробанк 
Государственной Думе. Обязать банки рабо-
тать в интересах народа, а не наживаться на 
кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Вернуть все бывшие территории СССР. 
Только через референдумы, мирно и без войн. 
Запретить помогать и списывать долги другим 
странам. Давайте жить для себя, в интересах 
граждан России. Через международные орга-
низации ограничить агрессию США. Занимать 
более жесткую позицию в ООН. Добиваться 
роспуска НАТО и создания Вооруженных Сил 
Европы без участия США.

РЫВОК ВПЕРЕД!

Создать министерство по демографии. 
Бесплатно лечить бесплодие. Направить в 
регионы с сокращающимся населением до-
полнительные средства федерального бюд-
жета. Защищать традиционные семейные 
ценности. Поддерживать все традиционные 
религии России. Все алименты выплачивать 
из федерального бюджета, а не из кармана 
родителей. Установить их размер - не менее 
25% от средней заработной платы в регионе. 
Снижать налоги для населения малых горо-
дов и сел. Агитировать людей к переезду из 
крупных городов в провинцию.

РУССКИЕ И ДРУГИЕ НАРОДЫ РОССИИ

Принять три важнейших закона: «О защи-
те русского языка», «О государственной под-
держке русского народа» и «О русском на-
циональном самоуправлении». Не допускать 

дискриминации и притеснения прав. Создать 
Институт истории истребления народов Рос-
сии в XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Навести порядок в выплатах ветеранам тру-
да и Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла и всем пострадавшим от политиче-
ских репрессий. Размер этих выплат должен 
быть един во всех регионах, даже в самых 
бедных. Вернуть прежний пенсионный воз-
раст и индексацию пенсий работающим пен-
сионерам. Установить контроль оппозиции за 
работой всех пенсионных фондов. Сделать 
размер пенсий не менее трех прожиточных 
минимумов. Снизить тарифы ЖКХ. Если нет 
мест в детских садах, то оплачивать семье 
няню. Ежемесячно выплачивать МРОТ много-
детным матерям и пособие по воспитанию де-
тей до 14 лет. Создать министерство по делам 
молодежи и выбирать министра путем голосо-
вания в Интернете. Запретить коллекторскую 
деятельность. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Вернуть бесплатное образование, создав 
систему непрерывного обучения: детский сад 
- школа - вуз. Ввести патриотическое воспита-
ние с первого класса. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! 
Зачислять абитуриентов на первый курс без 
экзаменов. Бездельники сами отсеются в те-
чение года. Поднять стипендии до уровня 
МРОТ. Ввести бесплатное посещение любых 
объектов культуры для студентов и аспиран-
тов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ

Троекратно повысить базовые оклады ме-
дикам. Запретить закрывать больницы под 
красивым и лживым лозунгом «оптимизация». 
Перейти на 100%-ное федеральное финанси-
рование системы здравоохранения. Бесплат-
но вакцинировать граждан и обеспечивать их 
медицинскими лекарственными препаратами 
в период эпидемий.

Повысить кадровую обеспеченность меди-
цинских учреждений. В федеральном мас-
штабе развернуть программы помощи для 
отказа от алкоголя и табака. Снизить смерт-

ность и количество заболеваний от вредных 
привычек.

ПРАВОПОРЯДОК

Усилить борьбу с нелегальной миграцией. 
Установить запрет на въезд в Россию для тех, 
кто дважды нарушал миграционное законода-
тельство. Отменить мораторий на смертную 
казнь для террористов, крупных наркоторгов-
цев, создателей ОПГ, педофилов и маньяков. 
Принять закон «О конфискации автомобиля у 
пьяных водителей». Пожизненно лишать во-
дительских прав за неоднократное вождение 
автомобиля в нетрезвом виде или в состоя-
нии наркотического опьянения.

ЭКОНОМИКА

Запретить продавать за рубеж необрабо-
танное сырье (нефть, лес, пшеницу). Конфи-
сковать имущество российских монополий, 
не связанное с их уставной деятельностью: 
виллы, офисы, самолеты, яхты и проч. Увели-
чить плату за землепользование компаниям, 
использующим землю для свалок. Вести мас-
совое малоэтажное строительство - локомо-
тив экономики. Каждая семья должна иметь 
отдельный дом с участком. Выдавать беспро-
центные кредиты на покупку жилья. Создать 
единый федеральный центр подбора вакан-
сий. Запретить въезд трудовых мигрантов, 
пока не будут трудоустроены все граждане 
России. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Создать условия для развития массового 
фермерства: бесплатная земля, низкие на-
логи, возрождение рынков и сельхозярмарок. 
Списать некоторые долги частным фермерам, 
чтобы стимулировать сельскохозяйственное 
производство и оживить жизнь в селах. Сни-
зить стоимость аренды площадей для мало-
го бизнеса. Освободить их от платы за зем-
лепользование сроком на 5 лет. Подключать 
электричество, воду и газ за счет государства. 
Не взимать налоги с малого бизнеса в тече-
ние трех лет с начала работы. Сократить ко-
личество проверок малого бизнеса. Списать 
все долги предприятиям малого бизнеса, ко-
торые особо пострадали во время пандемии.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПИСОК КАНДИДАТОВ ОТ ЛДПР!



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Нур-

мухамедова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+)
01.30 «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Квар-

тирные шуры-муры» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-

на Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября

ВТОРНИК, 21 сентября

НТВНТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Автоматы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Баллисти-

ческие ракеты средней дальности. 
Р-12, Р-14 против PGM-17 Thor и 
«Юпитер» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №71» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
03.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (16+)
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (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, 15.00 Документальный спецпроект 

(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+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (18+)
02.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (18+)
04.35 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Дамковский против Рашида 
Магомедова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

00.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Александр Сарнавский против Ар-
тема Дамковского (16+)

00.25 Смешанные единоборства. АСА. Ра-
шид Магомедов против Мухамеда 
Кокова (16+)

00.50 Регби. Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква) (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

07.00 «Мой город» (12+)
07.30 «Время и личность» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Прорыв». Заслуженный деятель 

науки КБР Хасби Кушхов (12+)
09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости

17.20 «Первые в мире». «Космические 
скорости Штернфельда»

17.35, 02.00 Симфонический оркестр Мо-
сковской государственной филар-
монии, Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн

18.35 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-

лова»
22.30 «Мой театр»
01.05 Д/ф «Тайны мозга»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

06.30 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное 
знакомство») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Эсде къалырча» («Чтобы пом-
нили»). Участники войны братья 
Сабанчиевы (балк.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

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

08.20 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Тимур Гергов 
(каб.яз.) (12+)

09.00 «Мастерская» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

17.25 «Адыгэхэм я махуэ» («День ады-
гов») (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Лексика адыгского языка 
(каб.яз.) (12+)

20.15 День адыгов. «Къэкlуэнур ди 
плъапlэу» («С видом на буду-
щее») (каб.яз.) (12+)

20.45 «Жер китабы» («Книга земли») 
(балк.яз.) (12+)

21.10 День адыгов. «Даты и история» 
(12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
00.30 «Лужков». Фильм Е. Рожкова (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Бер-

тман» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-

дисментов» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.30 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
02.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 

(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последне-

го мгновения» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+) (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Бесшумное и специальное 
оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Первое по-

коление атомных подводных лодок. 
Ленинский комсомол против Наути-
луса» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Н. Топилин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
01.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(16+)
03.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» (16+)

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 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 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 Новости
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби!
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. От-

борочный турнир. Женщины. Россия 
- Черногория

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омск)

21.40, 00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала.

02.50 Новости (0+)
02.55 Скалолазание. Чемпионат мира. Ла-

зание на трудность. Финал (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-

нала
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Даты и история» (12+)
06.45 «Воспевшие Кавказ» (12+)
07.15 «Вечер живой музыки». Заслужен-

ный артист КБР М. Кабардоков и 
актер театра и кино, певец А. Бер-
беков. Первая часть (12+)

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

08.20 «Личность в истории». Просветитель 
и журналист Адам Дымов (12+)

09.10, 16.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
11.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 «ОТ-
Ражение»

15.15 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
15.40, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)
17.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.45 «Современник» (12+)
18.20 «Жизнь посвятившие» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (16+)
22.25 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
22.55 «Моя история». Ростислав Хаит (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Вспомнить все» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Либерея 

Басилевсов Ромейских (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Вспомнить все» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне. Рождество Пресвятой 

Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. Георгий 

Жженов
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пилоты...»
12.10, 02.40 «Первые в мире». «Телеграф 

Якоби»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
14.20 Острова. Зиновий Гердт
15.05 Новости. Побробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский
17.25 Цвет времени. Карандаш
17.35, 01.45 Академический симфониче-

ский оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Дмитрий 
Китаенко

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фоми-

на»
22.30 «Мой театр»
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.15 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика адыгского языка 
(каб.яз.) (12+)

06.35 «Жер китабы» («Книга земли») 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Даты и история» (12+)
07.30 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.35 «Къэкlуэнур ди плъапlэу» («С ви-

дом на будущее») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Сцэнэм къыхуигъэщlа» («Рожден-

ные для сцены»). Заслуженный 
деятель искусства КБР Тамара Бал-
карова (каб.яз.) (12+)

20.30 «Эсде къалырча» («Чтобы помни-
ли»). Участники войны братья Са-
банчиевы (балк.яз.) (12+)

21.00 «Личность в истории». Просвети-
тель и журналист Адам Дымов 
(12+)

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

10.10 Х/ф «ДАКИ» (16+)
11.50 М/ф «Путешествия муравья» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 

«ОТРажение»
15.15 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
15.40, 05.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Воспевшие Кавказ» (12+)
17.35 «Даты и история» (12+)
18.05 «Личность в истории». Просвети-

тель и журналист Адам Дымов 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(16+)
22.30 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
23.00 «Моя история». Екатерина Рожде-

ственская (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Кениг-

сберг-13 (12+)
01.15 «Среда обитания» (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+)
03.35 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия» (16+)
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(16+)
13.45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 французская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
08.15 «Забытое ремесло». «Ловчий»
08.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 

30 лет». 1992
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.45 «Забытое ремесло». «Денщик»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробною Арт
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
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 СРЕДА, 22 сентября

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+) (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Снайперское оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Гранатоме-

ты. РПГ-7 против М67» (12+)
19.40 «Последний день». Василий Шук-

шин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(16+)
01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(16+)
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)

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

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

программа 112» (16+)

11.30 М/ф «Мартынко» (6+) и «Летучий 
корабль» (0+)

12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение»

15.15 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
15.40 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.35 «Монологи актера». Памяти заслу-

женного артиста КБР Олега Гусей-
нова (12+)

18.05 «Родительский дом…» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (16+)
22.30 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
23.00 «Моя история». Виктор Николаев 

(12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Масоны 

и революция (12+)
01.15 «Среда обитания» (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Морской харак-

тер (12+)
03.35 «Гамбургский счет» (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.20 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 студенческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.45 Легенды мирового кино. Изольда 

Извицкая
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «О балете. Марина 

Кондратьева». 1983
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Искусственный отбор
14.20 Острова. Надежда Кошеверова
15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 
в программе «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский
17.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
17.35, 01.55 Академический симфони-

ческий оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Юрий 
Симонов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 Власть факта. «Две жизни Наполе-

она Бонапарта»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
22.30 «Мой театр»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Сцэнэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денные для сцены»). Заслужен-
ный деятель искусства КБР Тама-
ра Балкарова (каб.яз.) (12+)

07.00 «Личность в истории». Просвети-
тель и журналист Адам Дымов 
(12+)

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

08.20 «Эсде къалырча» («Чтобы пом-
нили»). Участники войны братья 
Сабанчиевы (балк.яз.) (12+)

08.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Гёжеф» («Силач»). Чемпион 

мира по грэпплингу Марат Узде-
нов (балк.яз.) (12+)

17.40 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма  (каб.яз.) (12+)

18.00 «Наши в городе». Роман Степа-
ненко (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Поэтическая тетрадь». Асият 

Кармова (12+)
20.30 «Жарыкъландырыучула» («Про-

светители») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Модный сезон» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.30 «10 самых... Сделай себя сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Убойная 

сила» (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Пистолеты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Танки Т-62 

против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина Серова 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 

(16+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (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 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Гусев» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Жадный 

папаша» (16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 14.10, 17.30 Новости
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирово-

го хоккея». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Удинезе». Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» - «Наполи» (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 «Третий тайм» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.35 «Монологи актера». Памяти заслу-

женного артиста КБР Олега Гусейно-
ва (12+)

18.05 «Родительский дом…» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (16+)
11.45 М/ф «Жил-был пес» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 «ОТ-

15.20 Пряничный домик. «Коми. Люди 
леса и воды»

15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский
17.35, 01.55 Академический симфониче-

ский оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Даниэле 
Гатти

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
22.30 «Мой театр»
23.30 Новости культуры

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Жарыкъландырыучула» («Просве-
тители») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (12+)

07.00 «Модный сезон» (12+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-

ное, доброе») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
09.05 «Наши в городе». Роман Степанен-

ко (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Веселая школа» (6+)
17.30 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-

ча для детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Радима Нагоева (каб.
яз.) (12+)

20.20 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)

20.40 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Поэт Юсуф Джаппуев (балк.яз.) 
(12+)

21.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика сахарного 
диабета (12+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30 Но-

вости
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Спе-

ция» - «Ювентус»
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм»

00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Челси» - «Астон Вил-
ла» (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Барселона» (Эквадор)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «Детский мир» (6+)
06.55 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.25 «Современник» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Вечер живой музыки». Заслужен-

ный артист КБР М. Кабардоков и 
А. Бербеков. Вторая часть (12+)

08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (16+)

Ражение»
15.15 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Театр «Пересмешник» 

(12+)
17.20 «Путевые заметки». Царское село 

(12+)
17.30 «Культура и мы» (12+)
18.05 «Время и личность» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
22.25 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
22.55 «Моя история». Эдвард Радзинский 

(12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Гамбургский счет» (12+)
00.20 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Последний 

ритуал (12+)
01.15 «Среда обитания» (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «Календарь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 

(16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино. Николай 

Рыбников
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я песне отдал все 

сполна...» Прощальный концерт Ио-
сифа Кобзона, 11 сентября 1997 года

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь»
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №297

УНАФЭ №297

БУЙРУКЪ №297

 « 9 » сентября 2021г.

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Вы-
полнение работ по капитальному ремонту ул. Тарчокова (oт пр. Шогенцукова до 
ул. Кирова, в том числе пер. Театральный) в г.о. Нальчик», в целях реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по 
Нальчикской городской агломерации в рамках националь-ного проекта «Безопас-
ные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники по ул. Тарчокова от пр. Ленина до ул. Кирова с 9 до 30 сентября 2021 
года.

2.Руководителям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки Ку-
лову Т.К. (ОАО «Такси»), и уполномоченному представителю простого товарище-
ства ИП М.М. Шогенову, на период проведения ремонтных работ объезд обще-
ственного транспорта на участке дороги по ул. Тарчокова от пр. Ленина до ул. 
Кирова осуществлять по следующей схеме:

-маршрут № 19 «Микрорайон Северный - 6-й микрорайон» ул. Кирова – пр. 
Кулиева – пр. Ленина и далее по маршруту;

-маршрут №25 «Автовокзал №2 – с.Белая Речка (Цем. завод)» ул. Тарчокова – 
ул. Кирова – пр. Кулиева – пр. Ленина – ул. Тарчокова и далее по маршруту.

3.MKУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в 
местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик.

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

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. замести-
теля 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 №301

УНАФЭ №301

БУЙРУКЪ №301

 « 10 » сентября 2021г.

В связи с проведением 12 сентября 2021 года с 08:00 час. до 15:00 час. ра-
бот, связанных с аварийным ремонтом водопроводной сети на проезжей части 
по ул.Кешокова, 40 от ул.Нахушева до ул.Мостовой (кольцевое движение) в 
г.Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке 
за исключением спецтехники.

2.Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки Молову А.А. (ООО «Маршрут 19-а»), Браеву А.А. (ООО «Союз-Транс»), 
Блиеву А.А. (ООО «Лекс-Транс»), Кадзокову А.Б. (ООО «Ралли-Спорт»), на пе-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
риод проведения ремонтных работ объезд общественного транспорта участка 
дороги по ул. Кешокова на отрезке от пр. Шогенцукова до ул. 2-й Таманской Ди-
визии осуществлять по следующей схеме:

-маршрут № 5 «Опытная станция - Вольный Аул (РПНД)» по ул. Кешокова;
-пр. Шогенцукова - ул. Осетинская – ул. 2-ой Таманской Дивизии - ул. Мостовая 

далее по маршруту;
-маршрут № 7 «Микрорайон Северный - Консервный завод» по ул. Кешокова 

- пр. Шогенцукова - ул. Осетинская – ул. 2-й Таманской Дивизии - ул. Мостовая 
далее по маршруту;

-маршрут № 20 «Кардиология - Кенже-2» по ул. Кешокова - пр. Шогенцукова - 
ул. Осетинская – ул. 2-й Таманской Дивизии - ул. Мостовая далее по маршруту;

-маршрут № 27 «Рынок Дубки - Ореховая роща» по ул. Кешокова - пр. Шогенцу-
кова - ул. Осетинская - 2-й Таманской Дивизии - ул. Мостовая далее по маршруту.

3.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик производителю ра-
бот МУП «Водоканал» (Мурзаканов Т.) организовать расстановку ограждений и 
соответствующих дорожных знаков на период проведения работ.

4.После завершения работ по аварийному ремонту водопроводных сетей в 
срок до 20 сентября 2021 года МУП «Водоканал» произвести восстановление 
асфальтобетонного покрытия в полном объеме и надлежащего качества.

5.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 
округа Нальчик admnalchik.ru.

6.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. замести-
теля 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 №302

УНАФЭ №302

БУЙРУКЪ №302

 « 13 » сентября 2021г.

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению по-
жаров в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм 
собственности микрорайона Вольный Аул:

1.С 13 по 24 сентября 2021 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.о. Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации» г.о. Нальчик и МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о. Нальчик организовать и провести комплекс пожарно-профилактических 
мероприятий в микрорайоне Вольный Аул г.о. Нальчик, направленных на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых при-
чин;

-воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту жи-
тельства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и 
материальных ценностей;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков грамотных действий при пожаре.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба» и отделом ОНД и ПР по г.о. Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР 
план проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микро-
районе Вольный Аул.

3.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик» Оганезовой Ф.Х. поручить директору МКОУ «СОШ 
№27» Шериевой Мадине Асланбиевне и заведующей МКДОУ «Детский сад №3» 
Шортановой Маргарите Мухамедхановне организовать в период с 13 по 24 сен-
тября 2021 года: 

3.1 конкурсы детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно – огонь» среди:
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3.1.1 воспитанников подготовительной группы МКДОУ «Д/с №3»;
3.1.2 учащихся 1-4-х классов МКОУ «СОШ №27»;
3.1.3 учащихся 5-8-х классов МКОУ «СОШ №27»;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди 

учащихся 5-11-х классов МКОУ «СОШ №27».
4.Объявить 24 сентября 2021 года «Днем пожарной безопасности» в микро-

районе Вольный Аул.
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации 
микрорайона Вольный Аул и активистов.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

7.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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 №303

УНАФЭ №303

БУЙРУКЪ №303
 

« 13 » сентября 2021г.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 7 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2010 года №489 «Об утверждении правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и в связи с реорганизацией юриди-
ческого лица:

1.Внести изменения в план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Местной администрации городского округа Нальчик на 2021 
год, утвержденный распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 16 декабря 2020 года №371, исключив из него муниципальное казен-
ное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31 
им.Нури Цагова» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 
номер проверки в Едином реестре проверок 072105036987, ИНН 0711039911, 
ОГРН 1020700758803.

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

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1591

УНАФЭ №1591

БЕГИМ №1591
 

« 13 » сентября 2021г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса 

в муниципальном образовании городской округ Нальчик»

В целях развития туризма и санаторно-курортного комплекса в городском окру-
ге Нальчик, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2018 года № 614 об ут-
верждении перечня муниципальных программ городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие туризма и са-
наторно-курортного комплекса в муниципальном образовании городской округ 
Нальчик».

2.МКУ «Департамент финансов» Местной администрации городского округа 
Нальчик (Н.М. Дугужева) предусмотреть при формировании местного бюджета 
городского округа Нальчик ассигнования для реализации мероприятий Програм-
мы.

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1614

УНАФЭ №1614

БЕГИМ №1614

« 14 » сентября 2021г.

О внесении дополнения в приложение к постановлению
Местной администрации городского округа Нальчик

от 5 марта 2014 года № 339 «Об определении минимального значения 
для расчета границ прилегающих территорий к детским, 

образовательным, медицинским организациям и объектам спорта, 
оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропорту и иным местам 

массового скопления граждан и местам нахождения источников 
повышенной опасности, к объектам военного назначения, 
расположенным на территории городского округа Нальчик, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в приложение к постановлению Местной администрации городского 

округа Нальчик от 5 марта 2014 года № 339 «Об определении минимального зна-
чения для расчета границ прилегающих территорий к детским, образовательным, 
медицинским организациям и объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, 
вокзалам, аэропорту и иным местам массового скопления граждан и местам на-
хождения источников повышенной опасности, к объектам военного назначения, 
расположенным на территории городского округа Нальчик, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции» дополнение:

1.1 включить в Перечень общеобразовательных организаций на прилегающих 
территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, следующие учреждения:

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №33 городского округа Нальчик, КБР» (МБОУ «СОШ № 33» 
г.о. Нальчик, КБР, место нахождения: 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина А1);

-муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №78 городского округа Нальчик, КБР» (МКДОУ «Детский сад №78», место 
нахождения: 360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 23).

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог
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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 №1628

УНАФЭ №1628

БЕГИМ №1628

« 15 » сентября 2021г.

О внесении изменений в Устав МКУ «Управление капитального 
строительства» Местной администрации городского округа Нальчик,

утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 06 марта 2020 года №381

«О создании и утверждении Устава 
МКУ «Управление капитального строительства» 

Местной администрации городского округа Нальчик»

В связи с внесением изменений в Устав МКУ «Управление капитального строи-
тельства» Местной администрации городского округа Нальчик, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Устав МКУ «Управление капитального строительства» 
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 06 марта 2020 года 
№381, изложив абзац 2 пункта 2.1 раздела 2 в следующей редакции: 

«2.1 организация и осуществление контроля над объектами строительства, 
реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта в части соот-
ветствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации, а 
также соблюдение строительных норм и правил (СНиП) и требований Градостро-
ительного и Земельного кодексов Российской Федерации».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя Главы местной администрации городского окру-
га 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1629

УНАФЭ №1629

БЕГИМ №1629

« 15 » сентября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округаНальчик от 18 января 2021 года №55

«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничнойторговой сети на территории 

городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 3 сентября 2021 года Местная администрация городского 
округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 года №55 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1635

УНАФЭ №1635

БЕГИМ №1635

« 15 » сентября 2021г.

О разработке проекта внесения изменений в
проект планировки территории, ограниченной

улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной
и безымянным проездом

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

1.Разрешить Мирному С.В. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Ин-
тернациональной и безымянным проездом, за счет собственных средств, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом представить в Местную администрацию городско-
го округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями 
действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского окру-
га Нальчик свои предложения о сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маре-
мукова.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Тонконог
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Пожарная безопасность избирательного участка
В период с 17 по 19 сентября 
будет проводиться голосование 
на выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации VIII созыва.

Одним из главных требований к по-
мещению избирательного участка 
является обеспечение пожарной без-
опасности.

Во избежание случаев возгораний и 
пожаров в помещениях избирательных 
участков руководители объектов, где 
оборудуются помещения для голосова-
ния, председатели и члены участковых 
избирательных комиссий должны со-
блюдать следующие требования:

- в помещении для проведения голо-
сования должно быть не менее двух 
эвакуационных выходов; 

- все двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться. При 
пребывании людей в помещении двери 
могут запираться лишь на внутренние, 
легко открывающиеся запоры, которые 
должны обеспечивать присутствую-
щим внутри здания людям возмож-
ность свободного открывания дверей 
изнутри без ключа;

- не допускается загромождение пу-
тей эвакуации (поэтажные коридоры и 
лестничные клетки) различными пред-
метами;

- при расстановке мебели, урн для 
голосования и другого технологиче-
ского оборудования в помещениях из-
бирательного участка должны быть 
обеспечены эвакуационные проходы 
к лестничным клеткам и другим путям 
эвакуации.

Руководители объектов и предсе-
датели участковых комиссий должны 

определить порядок обесточивания 
электрооборудования по окончании 
рабочего дня и в случае пожара.

Комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ) должны мон-
тироваться и эксплуатироваться в со-
ответствии с Правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ), Правилами 
технической эксплуатации электро-
установок потребителей (ПТЭ), Пра-
вилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потре-
бителей (ПТБ) и другими нормативны-
ми документами.

Все члены участковой избиратель-
ной комиссии обязаны знать места 
расположения электрических щитов 
для отключения подачи электроэнер-
гии в случае возгораний и пожара.

В случае отключения электроэнергии 
члены избирательной комиссии долж-
ны быть обеспечены электрическими 
фонарями, исходя из особенностей 
объекта и количества людей в здании, 
но не менее одного фонаря на двух 
членов участковой избирательной ко-
миссии.

В помещении для голосования долж-
на быть вывешена инструкция по по-
жарной безопасности.

Помещения избирательных участков 
должны быть укомплектованы первич-
ными средствами пожаротушения.

Все члены участковой избиратель-
ной комиссии должны быть обучены 
правилам оказания первой помощи, 
правилам использования первичных 
средств пожаротушения, знать места 
их расположения, а также местонахож-
дение основных и запасных эвакуаци-
онных выходов.

В случае нештатной ситуации, вы-
званной пожаром, для обеспечения не-

прерывности процедуры голосования 
оборудуются резервные помещения 
для голосования. Решение об исполь-
зовании резервного помещения при-
нимает вышестоящая комиссия. При 
возникновении нештатной ситуации, 
вызванной пожаром, в резервное по-
мещение переносятся ящики для голо-
сования с избирательными бюллете-
нями и избирательная документация, 
не нарушая установленный порядок 
голосования, свободу волеизъявле-
ния граждан, тайну голосования, глас-
ность, права кандидатов и других лиц, 
находящихся на избирательном участ-
ке 

Каждый член участковой избиратель-
ной комиссии при обнаружении пожара 
или признаков горения (задымление, 
запах гари, повышение температуры 
и т. п.) должен незамедлительно сооб-
щить об этом председателю участко-
вой избирательной комиссии.

Члены участковой избирательной 
комиссии принимают меры по эвакуа-
ции людей, материальных ценностей, 
приступают к тушению возгорания, ис-
пользуя для этого имеющиеся силы и 
средства.

Председатель комиссии обязан:
- немедленно сообщить по номеру 01 

(с мобильного телефона – 101,112) на-
звать адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить свою 
фамилию), поставить в известность 
территориальную избирательную ко-
миссию, руководство и дежурные 
службы объекта.

- проверить включение в работу ав-
томатических систем противопожарной 
защиты, при необходимости отключить 
электроэнергию, выполнить другие ме-
роприятия, способствующие предот-

вращению развития пожара и задым-
ления помещений здания;

- организовать привлечение сил и 
средств объекта к осуществлению не-
обходимых мероприятий, связанных с 
ликвидацией пожара или предупреж-
дением его развития;

- принять меры к эвакуации людей из 
здания, эвакуации урн с избирательны-
ми бюллетенями и других документов;

- удалить за пределы опасной зоны 
всех работников, не участвующих в ту-
шении пожара;

- осуществлять общее руководство 
по тушению пожара до прибытия под-
разделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требова-
ний безопасности членам участковой 
избирательной комиссии, принимаю-
щим участие в тушении пожара;

- в случае угрозы жизни людей не-
медленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы 
и средства;

- организовать встречу подразделе-
ний пожарной охраны и оказать по-
мощь в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожар-
ной охраны, привлекаемым для туше-
ния пожара и проведения связанных с 
ними первоочередных аварийно-спаса-
тельных работ, необходимые сведения 
для обеспечения безопасности членов 
участковой избирательной комиссии, 
избирателей и успешной ликвидации 
пожара.

Отдел противопожарной 
профилактики по г. Нальчику ГКУ 

«КБ противопожарно-спасательная 
служба» МКУ «Центр по делам ГО, 

ЧС и ПБ» г. Нальчик

ðîññåëüõîçíàäçîð

1 сентября 2021 года в силу 
вступил приказ по рецептам 
в ветеринарии
1 сентября 2021 года в силу вступил 
приказ по рецептам в ветеринарии 
- Приказ Минсельхоза России от 
17.12.2020 N761. В нем уточняется, 
что лекарственные препараты 
назначаются специалистами 
в области ветеринарии при 
проведении профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий, касающихся 
животных.

Назначение препаратов должно осу-
ществляться согласно инструкции по 
их применению, кроме препаратов, ко-
торые изготавливаются и отпускаются 
ветеринарными аптеками, у которых 
есть лицензия на фармацевтическую 
деятельность с правом изготовления 
лекарственных препаратов. Ветери-
нарный специалист должен проинфор-
мировать владельца животного о нали-
чии взаимозаменяемых лекарственных 
препаратов.

При назначении лекарственных 
препаратов аптечного изготовления 
должен оформляться рецепт на ре-
цептурном бланке по форме согласно 

приложению №2 к настоящему приказу 
в соответствии с порядком оформления 
рецептурных бланков на ветпрепараты, 
их учета и хранения, утвержденным на-
стоящим приказом. Если назначения 
препаратов были оформлены на бу-
мажном носителе, в том числе на ре-
цептурном бланке на лекарственные 
препараты, или с использованием ин-
формационных технологий, то должны 
указываться способы их применения, 
дозировки, дозы, частота, время приме-
нения и его длительность, а для лекар-
ственных препаратов, взаимодейству-
ющих с кормом, - время их применения 
относительно кормления. Запрещено 
сокращать названия веществ, которые 
входят в состав препаратов. Приказом 
утверждается форма рецептурного 
бланка на лекарственный препарат для 
ветеринарного применения.

Срок действия рецепта: 30 календар-
ных дней с даты оформления. Ветери-
нарный специалист имеет право прод-
лить рецепт с даты оформления до 
года при условии, что заболевание жи-
вотного перешло в хроническую форму.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»

ïôð èíôîðìèðóåò

«Белая» зарплата - гарант 
достойной пенсии 
Обращаем ваше внимание 
на то, что работодатель, 
выплачивающий зарплату в 
«конверте», лишает не только 
своих сотрудников достойной 
пенсии в будущем, но и влияет на 
пенсии нынешних пенсионеров, 
поскольку от «серой» зарплаты 
не производятся отчисления в 
Пенсионный фонд.

От суммы страховых взносов, ко-
торую уплачивает работодатель за 
конкретного работника в Пенсионный 
фонд, напрямую зависит будущая 
пенсия гражданина. Уплата страховых 
взносов с заниженной суммы зара-
ботной платы или неуплата взно-
сов вовсе приводит к уменьшению 
размера пенсии. Таким образом, 
всё то, что выплачивается неофи-
циально на руки, при назначении 
пенсии учитываться не будет. Кроме 
этого, граждане, работающие без 
официального оформления, лише-
ны возможности получать в полном 
объёме пособие по временной не-
трудоспособности, безработице, по 
уходу за ребёнком и выходные по-

собия в случае увольнения по сокра-
щению штатов.

Получить информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах и о состоя-
нии индивидуального пенсионного счё-
та можно через электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина» на сай-
те Пенсионного фонда РФ. В случае, 
если  какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объёме, есть 
возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения 
данных и представить их в территори-
альный орган ПФР.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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ПЯТНИЦА, 24 сентября

СУББОТА, 25 сентября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я 

больше никогда не буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича. 

«Я оставляю сердце вам в залог» 
(12+)

00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (16+)
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА» (16+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.45 «Прощание. Николай Щелоков» 

(16+)
01.30 «Новое лицо Германии» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 «Первые в мире». «Автомат Федо-

рова»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник»
18.30, 19.45 Линия жизни
20.40 Искатели. «Почему не падает Не-

вьянская башня?»
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова и 

Севастьян Смышников
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (16+)
02.00 Искатели. «Почему не падает Не-

вьянская башня?»
02.45 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» 
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)

06.40 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Поэт Юсуф Джаппуев (балк.яз.) 
(12+)

07.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика сахарно-
го диабета (12+)

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

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

08.20 «Веселая школа» (6+)
08.50 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-

дача для детей. (6+)
09.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Сабийликни дуниясында» («Пла-

нета детства») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+)
19.50 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      

с. Старый Черек (каб.яз.) (12+)
20.30 «Сахна». Профессия - актер (балк.

яз.) (12+)
21.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (16+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ»» (16+)
21.15 Новости дня
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Сана-

ева (6+)
00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
02.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (18+)
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
16.55 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-

ли и капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»

14.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели. «Янтарная комната. Пои-

ски продолжаются»
18.15 Линия жизни
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.45 Д/ф «Кино о кино»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.20 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Сахна». Профессия - актер (балк.
яз.) (12+)

06.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),      с. 

Старый Черек (каб.яз.) (12+)
08.40 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 

мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…) (балк.яз.) (6+)

17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Передача для детей (каб.
яз.) (6+)

17.35 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+) 

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

грамма (16+)
19.00 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Поэт-песенник Римма 
Давыдова (каб.яз.) (12+)

19.20 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

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

20.05 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли») (балк.яз.) (12+)

20.35 «Жигитликни жолунда» («Дорогой 
мужества»). Магомед Конаков 
(балк.яз.) (12+)

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

21.20 «Будущее в настоящем». Ахмат 
Байсиев, фотограф (12+) 

05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (18+)
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (18+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (18+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Кейт Джексон против Дениз Кейл-
хольтц. Трансляция из Италии (16+)

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50 Но-
вости

07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени

09.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. Свобод-

ная практика 3. Прямая трансляция 
из Сочи

13.00 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени

14.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из 
Сочи

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Монпелье». Прямая трансляция

00.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - ЦСКА (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии (0+)
ОТРОТР

ПРОГРАММА 1 КБР

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон Му-
хумуза (16+)

00.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (18+)
02.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (18+)
04.10 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05, 14.35, 02.30 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи

12.40 Все на Матч! Прямой эфир
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи

16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди воен-

нослужащих. Прямая трансляция 
из Москвы

19.25 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Смешанные единоборства. АСА. Ра-

шид Магомедов против Алексан-
дра Сарнавского. Прямая трансля-
ция из Москвы

22.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Night. Мариф Пираев против 
Куата Хамитова. Прямая трансля-
ция из Сочи

00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 «РецепТура» (0+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность» (12+)
06.55 «Культура и мы» (12+)
07.30 «Путевые заметки». Царское село 

(12+)
07.40 «Ракурс». Театр «Пересмешник» 

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

рия!» (12+)

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
11.30 М/ф «Про Сидорова Вову» и «Ба-

ранкин, будь человеком!» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРаже-

ние»
15.15 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс» (12+)
17.20 «История и современность» (12+)
17.40 «ТВ-галерея» (12+)
18.10 «Память сильнее времени» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
21.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
23.05 «За дело!» (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.15 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
00.45 Х/ф «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ ПОДВО-

ДНАЯ ЛОДКА» (16+)
02.15 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
04.25 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
08.45 Легенды мирового кино. Валентина 

Серова
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
14.00 Власть факта. «Две жизни Наполео-

на Бонапарта»
14.45 «Забытое ремесло». «Шарманщик»
15.05 Письма из провинции. Енисейск 

(Красноярский край)

03.10 «90-е. Криминальные жены» (16+)
03.50 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
04.30 «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых... Сделай себя сам!» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-

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

четверть наш народ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Воздушный эквилибр Вла-
димира Плотникова» (6+)

10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия над 
Боденским озером. Новые улики» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (16+)
00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
03.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
04.55 «Москва фронту». Д/с (12+)

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.05 «Память сильнее времени» (12+)
07.40 «История и современность» (12+)
08.00 «ТВ-галерея» (12+)
08.30 «Спектр» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
13.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
14.25 М/ф «Мартынко» (6+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные промыслы» (12+)
17.35 «Будущее в настоящем» (12+)
18.10 «Потомкам в пример». О судьбе 

участников войны братьев Абазо-
вых, г. Чегем (12+)

18.30 «Самое дорогое» (12+)
19.05 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
21.45 Х/ф «ДУРАК» (16+)
23.45 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (16+)
01.15 «Активная среда» (12+)
01.45 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.50 «Домашние животные»  (12+)
05.20 Специальный проект ОТР к Дню ма-

шиностроителя. «Господин инже-
нер» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
06.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
03.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.15 «Пари». «Субботний вечер». «Тер-

мометр». «Покорители гор». «Ли-
монный торт». Короткометражные 
художественные фильмы

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/с «Эйнштейны от природы»
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06.30 «Потомкам в пример». О судьбе 

участников войны братьев Абазо-
вых, г. Чегем (12+)

06.50 «Народные промыслы» (12+)
07.20 А.П.Чехов. «Дядя Ваня». Спек-

такль Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького (12+)

09.25 «Активная среда» (12+)
09.50 «Гамбургский счет» (12+)
10.20 Специальный проект ОТР к Дню ма-

шиностроителя. «Господин инже-
нер» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
14.25 М/ф «Жил-был пес» (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здоровья» (12+)
17.30 «Время и личность» (12+)
17.55 «Ради жизни на земле». Дети Бес-

ленея (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «ВОР» (16+)
21.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (16+)
00.05 Д/ф «Сирожа. Жизнь»
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
05.00 Выступление Оркестра балканской 

музыки Александра Каштанова 
«Bubamara Brass Band» (Москва) 
(6+)

 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.30 Т/с «КОМА» (16+)
11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.20 Т/с «КОМА» (16+)
02.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф
08.00 Большие и маленькие
09.55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» (16+)
12.15 Письма из провинции. Енисейск 

(Красноярский край)
12.45, 01.35 Диалоги о животных. Новоси-

бирский зоопарк
13.25 «Коллекция». «Национальный му-

зей Барджелло»
13.55 Абсолютный слух

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
07.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(16+)
09.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКЛ ФАНТОМ» (16+)
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против Амира 
Алиакбари (16+)

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

14.45 Формула-1. Гран-при России
17.50 Профессиональный бокс. Джервон-

та Дэвис против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA(16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Сочи»
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Кальяри»
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Литвы (0+)
02.25 Новости (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при России (0+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Самое дорогое» (12+)

Понедельник, 20 сентября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «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-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «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, 21 сентября
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-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов»

15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» (16+)
22.10 Из «Света». Телеверсия оперного 

цикла К. Штокхаузена
23.50 «Пари». «Субботний вечер». «Тер-

мометр». «Покорители гор». «Ли-
монный торт». Короткометраж-
ные художественные фильмы

02.15 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Поэт-песенник Римма 
Давыдова (каб.яз.) (12+)

06.35 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

07.05 «Жигитликни жолунда» («Доро-
гой мужества»). Магомед Кона-
ков (балк.яз.) (12+)

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

07.50 «Будущее в настоящем». Ахмат 
Байсиев, фотограф (12+) 

08.25 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+) 
16.30 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
16.50 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 

о детях») (каб.яз.) (12+)
17.25 «Красота Кавказа» (12+) 
17.50 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.35 «Цlыху гъащlэ» («Судьба чело-

века»). Шауки Балагов (каб.яз.) 
(12+)

20.05 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») (балк.яз.) (12+)

20.50 «Рожденный в СССР». Ветеран тру-
да Борис Хагундоков (12+)

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

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, 22 сентября
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, 23 сентября
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 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 24 сентября
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» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 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, 25 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачевский» 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
17.40, 21.40, 00.05 Детектив (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Детектив (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-

ли и капуста» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина 

Вовк (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «О 

чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
01.40 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(16+)
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)

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, 26 сентября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кино в цвете. «Приходите зав-

тра...» (0+)
15.45 К дню рождения Ларисы Рубаль-

ской. «Напрасные слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» (18+)
01.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головолом-
ка» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (16+)
03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

ТВЦТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
20.09 Пн 04.21 05.51 12.09 15.33 18.07 19.47
21.09 Вт 04.22 05.52 12.09 15.31 18.05 19.45
22.09 Ср 04.23 05.53 12.09 15.30 18.03 19.43
23.09 Чт 04.24 05.54 12.08 15.29 18.01 19.41
24.09 Пт 04.25 05.55 12.08 15.28 17.59 19.39
25.09 Сб 04.26 05.56 12.08 15.27 17.58 19.38
26.09 Вс 04.28 05.58 12.07 15.25 17.56 19.36
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Закон о контрактной системе

«Мой бизнес»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. НАЛЬЧИКА!
В сентябре 2021 года будет проводиться опрос общественного мнения о деятельно-

сти полиции Управления МВД России по г.о. Нальчик с привлечением Общественного 
совета при Управлении и волонтерской организации Кабардино-Балкарского колледжа 
«Строитель».

Просим жителей и гостей столицы республики принять активное участие в опросе.
Опрос будет проводиться анонимно!

Пресс-служба Управления МВД России по г.о. Нальчик

Закон о контрактной системе 
постоянно обновляется и 
совершенствуется, обеспечивая 
прозрачность закупочных 
процедур; создаются условия для 
предотвращения коррупции, а 
также повышается эффективность 
контроля на всех этапах 
осуществления закупок. Сегодня 
предлагаем обсудить изменения, 
внесенные в Федеральный закон 
44-ФЗ, вступившие в силу 1 июля 
2021 года, и других недавно 
принятых нормативных актах. О 
них расскажет ведущий специалист-
эксперт отдела контроля закупок 
Кабардино-Балкарского Управления 
ФАС России  Рустам Макаев.

 
- Расскажите, пожалуйста, об ос-

новных изменениях в Закон о кон-
трактной системе», вступивших в 
силу в июле текущего года?

 - В связи с принятием Постановле-
нием Правительства РФ от 30.06.2021 
№1078 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской 
Федерации» изменен порядок внесе-

ния информации в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (далее - РНП). Таким 
образом с 01.07.2021г. в РНП вносят-
ся данные об участниках корпоратив-
ного юрлица, которые влияют на его 
деятельность, могут быть включены в 
РНП в случае, если  они сами или со-
вместно с аффилированными лицами 
владеют  более чем 25% акций (долей, 
паев) этого юрлица. В связи с этими из-
менениями закупочная документация 
претерпит изменения в этой части.

Сведения об участнике закупки, ис-
полнителе по контракту будут исклю-
чать из РНП по истечении двух лет с 
даты, когда у контролеров появилась 
обязанность включить сведения в ре-

естр, а не с даты их внесения в РНП.
- Изменилась ли как-нибудь систе-

ма обжалования?
- Да, у участников закупки появилась 

возможность обжаловать электронную 
закупочную процедуру через единую 
информационную систему. Начиная с 
5 июля 2021 года, направить жалобу в 
Федеральную антимонопольную служ-
бу и ее структурные подразделения 
можно будет как на заказчика или его 
комиссию, так и на оператора элек-
тронной площадки.

- А что насчет сроков поставки то-
варов?

- Заказчики федерального уровня 
должны указывать в госконтрактах, 
заключенных в рамках Закона 44-ФЗ, 
предельные сроки поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг и 
даты оплаты.

Поставщик, выполнивший принятые 
на себя обязательства, должен полу-
чить деньги от заказчика не позднее, 
чем через 10 дней с даты подписания 
документов о приемке. По контрактам, 
срок исполнения которых наступает в 
декабре, в ПП № 667 прописаны спе-
циальные условия оплаты.

Определен порядок определения 
НМЦК, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги 
при осуществлении закупок охранных 
услуг.

Порядок устанавливает единые пра-
вила расчета указанных цен при осу-
ществлении закупок охранных услуг, за 
исключением закупок охранных услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае, предусмотрен-
ном пунктом 2 части 1 статьи 93 «Закона 
о контрактной системе», при котором по-
рядок может не применяться.

Устанавливаются правила определе-
ния НМЦК при осуществлении закупок 
охранных услуг частных охранных ор-
ганизаций и юридических лиц с особы-
ми уставными задачами по охране.

С 30.04.2021 года действует ведом-
ственный приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ № 45, 
в котором установлены правила рас-
чета НМЦК при организации закупок 
охранных услуг у частных организаций 
и у юрлиц с особыми уставными зада-
чами по охране. Правила могут не при-
меняться, если контракт заключается с 
единственным поставщиком, который 
определен указом Президента РФ или 
распоряжением Правительства РФ.

- В целом, на что направлены и 
чему будут способствовать выше-
перечисленные изменения?

Эти меры направлены на обеспе-
чение прозрачности взаимодействия 
между заказчиком и поставщиком, за-
щиту прав предпринимателей, а также 
повышение возможностей для контро-
ля со стороны органов власти.

Поддержка предпринимательства 
на самых разных этапах – от 
старта до масштабирования, 
множество услуг, предоставляе-
мых бесплатно и в режиме 
«одного окна» - так работают 
центры «Мой бизнес» по всей 
стране. Они открыты для 
того, чтобы дать возможность 
каждому быть успешным 
предпринимателем. 

 В Кабардино-Балкарии Центр 
«Мой бизнес» создан в 2019 году и 
объединил на своей площадке не-
сколько организаций инфраструк-
туры поддержки предприниматель-
ства. Здесь жители республики 
могут получить услуги Центра под-
держки экспорта, Регионального ин-
жинирингового центра, Центра ин-
новаций социальной сферы, Центра 
компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки 
фермеров, Гарантийного фонда и 
Фонда микрокредитования. Также 
в режиме «одного окна» доступны 
услуги управления Федеральной 
налоговой службы России по КБР, 
региональных управлений Росиму-
щества и Росреестра, Корпорации 
развития КБР и уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарии. 

Учреждённый Министерством эко-
номического развития республики, 
Центр «Мой бизнес» КБР оказыва-
ет консультационную и финансовую 
поддержку в рамках реализации 
национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Начать своё дело, обучиться веде-
нию бизнеса и его продвижению, по-
лучить консультации федеральных 
и региональных экспертов, модер-
низировать производство, принять 
участие в российских и зарубежных 
выставках, выйти на экспорт и за-
явить о себе на весь мир – всё это 
стало возможным благодаря Центру 
«Мой бизнес» КБР. 

В 2021 году доступ ко всему ком-
плексу мер информационно-кон-
сультационной и финансовой под-
держки получили предприниматели 
республики и физические лица, при-
меняющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход». Если вы – репетитор 
или фотограф, оказываете косме-
тические услуги на дому или ведёте 
бухгалтерию, занимаетесь перевоз-
ками или строительством, а также 
любой другой деятельностью и при 
этом работаете на себя, обращай-
тесь в центр «Мой бизнес» КБР – 
здесь вы можете получить поддерж-
ку от государства на безвозмездной 
основе. Узнать больше об услугах 
и о том, кому предоставляется го-
споддержка, можно по адресу:                               
г. Нальчик, улица Кирова, д. 224 
и по телефону «горячей линии»:                                                          
8 800 222 51 07.

Региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства 

Кабардино-Балкарской 
Республики»

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Определились все финалисты
øàõìàòû

Завершились долгоиграющие 
отборочные турниры Кубка 
Кабардино-Балкарии по быстрым 
шахматам. По большому счету, 
большая часть из дюжины 
финалистов уже была известна. Но 
кое-кто смог вскочить на подножку 
уходящего поезда.

Итоги шестого этапа вряд ли могли 
кого-то удивить. Давид Темирканов и 
Александр Козак набрали по 7,5 очков 
из 9 возможных. В футболе Козак, одер-
жавший победу в личной встрече, был бы 
объявлен победителем, но в шахматах ру-
лит «Бухгольц», который оказался выше у 
Темирканова. Хотя в финале эти тонкости 
не будут иметь никакого значения – все 
начнётся с чистого листа.

Третье мсто заняла Фатима Шахмурзо-
ва с 6,5 очками. Стоит отметить Леонида 
Кафаджи, набравшего 6 очков. Так играть 
в 80 лет – это дорогого стоит.

Виктор Шекемов

Итоговая таблица 
после 6-го этапа розыгрыша 

Кубка КБР по рапиду

№ п/п Шахматист Сумма
1. Фатима Шахмурзова 98
2. Давид Темирканов 94
3. Александр Козак 86
4. Резиуан Шомахов 59
5. Анзор Казиев 47
6. Алим Дикинов 44
7-8. Чамал Гедгафов 36
7-8. Артур Теунов 36
9. Альберт Долов 28
10-11. Давид Елканов 26
10-11. Артур Танов 26
12. Валерий Вулах 25

âíèìàíèå!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 26 августа  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1.  «Тэрч» 15 11 4 0 51-12 37 
2.  «Родник» 14 11 2 1 63-15 35 
3.  «Энергетик» 14 11 2 1 64-17 35 
4.   «Кенже» 15 10 4 1 40-19 34 
5.  «Урух» 15 9 3 3 50-32 30 
6.  «Исламей» 15 9 0 6 52-37 27 
7.  «Черкес» 15 7 3 5 39-51 24 
8.  «Чегем-2» 15 6 3 6 28-39 21 
9.  «Малка» 15 6 1 8 38-41 19 
10.  «Псыгансу» 15 4 5 6 29-32 17 
11.  «Атажукинский» 15 5 1 9 29-45 16 
12.  «ЛогоВАЗ» 15 4 3 8 32-42 15 
13.  «Спартак-Дубль» 15 3 3 9 30-34 12 
14.  «Эльбрус» 15 2 3 10 24-48 9 
15.  «Шэрэдж» 15 2 1 12 26-60 7 
16.  «Нарт» 15 0 0 15 23-94 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу 

среди команд 2005 года рождения
П/п Команды И В Н П РМ О
1. Школа-31-ФШ Нальчик 13 11 0 2 34-5 33
2. УОР-Дагестан Каспийск 13 9 3 1 37-10 30
3. АФ-Алания Владикавказ 13 9 1 3 24-10 28
4. АФ-Рамзан Грозный 13 5 2 6 19-23 17

Теперь предстоит стыковой матч

Забили, перестроились, выиграли
Очередной матч спартаковцы 
Нальчика провели на своем 
стадионе против ФК «Чайка» из 
станицы Песчанокопской. Игра 

дома против лидера – это всегда интересно. А тут 
еще был кадровый подтекст. Хотелось взглянуть на 
Марата Апшацева, но он уже покинул «Чайку». Зато 
были другие знакомые нам лица.

Известно, что дождь гарантированно идет в двух случа-
ях – или ты помыл машину, ил на стадионе футбол. В вос-
кресенье, 12 сентября в этом можно было в очередной раз 
убедиться.

На тяжелом поле возрастала цена ошибки. Одну из них 
допустил защитник «Чайки», после углового удара сыграв-
ший рукой в своей штрафной площади. Пенальти уверенно 
реализовал Амир Бажев. Со счётом 1:0 команды ушли на 
перерыв.

Капитан «Спартака» Бажев на второй тайм не вышел. 

По словам главного тренера нальчан Хасанби Биджиева, 
решено было перестроить игру команды, перейдя на игру 
в три центральных защитника. Ход был оправдан – побед-
ный результат сохранен. Хотя удар гостей в перекладину 
был очень опасен.

В 10-м туре 18 сентября спартаковцы сыграют в Махачка-
ле против местного «Анжи». Соперник в настоящее время 
занимает второе место в турнирной таблице.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 9-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» - «Динамо» Махачкала - 2:3
«Спартак-Нальчик» - «Чайка» - 1:0
«Биолог-Новокубанск» - «Алания-2» - 5:3
СКА Ростов-на-Дону - «Ротор-2» - 1:0
«Черноморец» - «Форте» - 2:2
«Легион Динамо» - «Дружба» - 1:2
«Ессентуки» - «Кубань Холдинг» - 1:2 
«Машук-КМВ» - «Анжи» - 0:3

Пенальти – 
гарантия победы?
Результат домашнего матча против 
«Чайки» четко лег в статистическое ложе с 
оригинальными выводами.

Исходные данные таковы. На старте чемпионата 
нальчикский «Спартак» провел 8 матчей – 3 победы, 
3 ничьи и 2 поражения. За это время наша команда 
пробила 3 одиннадцатиметровых удара.

Пенальти пришлись на игры с ФК «Ессентуки», 
пятигорским «Машуком-КМВ» и «Чайкой». И все эти 
игры были выиграны. Причем, во всех реализован-
ный пенальти становился победным голом.

В остальных пяти матчах до «точки» в ворота со-
перников дело не доходило. Соответственно, побе-
ды болельщики не дождались.

Выходит, что только пенальти, как неотъемлемый 
атрибут, может гарантировать нальчикскому «Спар-
таку» победу. Как-то тоскливо.

«Спартак» боится 
Резиуана Мирзова?
Карл Маркс заявил, что история повторяется 
дважды - первый раз в виде трагедии, второй 
раз - в виде фарса. Неужели он уже тогда знал, 
что произойдет с нашим земляком Резиуаном 
Мирзовым?

Напомню предысторию. В составе тульского «Ар-
сенала» Мирзов в связке с Зелимханом Бакаевым 
так «завернул позвонки» народной команде, что 
получил (вместе с главным тренером Олегом Ко-
ноновым) приглашение в «Спартак». Потом Коно-
нова «сожрали», а пришедшие вместе с ним игроки 
попутно пострадали. И тут началась двухэтапная 
история.

Московский «Спартак» отдал Мирзова в аренду в 
подмосковные «Химки». И надо же такому случить-
ся, что уже второй по счету матч в новой команде 
Резиуан провел против «Спартака» и открыл счет 
игре. Главный тренер «Спартака» Доменико Те-
деско поаплодировал полузащитнику, а на пресс-
конференции заявил, что всегда верил в Мирзова и 
не сомневается в его квалификации.

Ударная концовка сезона даже повесила в инфор-
мационном поле вопрос о целесообразности при-
глашения Мирзова в сборную. Понятно, что «Спар-
так» вернул нашего земляка в команду.

Потом наступил второй этап. Резиуан очень уве-
ренно и результативно отыграл в предсезонном тур-
нире и, казалось, застолбил себе место в основном 
составе, но…

Старт чемпионата успешным не назовешь, и 
опять возник вариант с «Химками». СМИ протруби-
ли, что Мирзов успешно прошел медосмотр, «Спар-
так» продолжит выплачивать зарплату. И первая 
же игра вызвала недоумение. Мирзов не попал в 
заявку на матч со «Спартаком» (без внятных объ-
яснений причин).

Видимо, боссы московской команды не хотели 
опять наступать на те же грабли. Получается, боят-
ся, значит, уважают.

Марат Апшацев в Нальчик не приехал
Первым по окончании сезона 
2020/2021 годов покинул 
нальчикский «Спартак» 
полузащитник Марат Апшацев. 
Он перешел в клуб ФНЛ «Чайка» 
из станицы Песчанокопское. Но 
спортивная жизнь внесла весьма 
оригинальные корректировки.

В промежутке между переходом 
Марата и началом чемпионата состо-
ялось заседание КДК с невероятными 
решениями. Оказалось, что «Чайка» - 
единственный футбольный клуб Рос-
сии, которому не просто предъявили 
обвинение в организации договорных 
матчей, но и довели его до приговора.

Команда признана в организа-
ции договорных матчей, переве-
дена из ФНЛ (первый дивизион) в                     
ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ, второй диви-
зион). Всем футболистам, имеющим 
действующие контракты с клубом, 
представлен статус свободных аген-
тов. То есть, любой футболист мог 
разорвать отношения с клубом и пе-
рейти в любую другую команду без 
выплаты компенсации.

Кто-то воспользовался предостав-
ленной опцией, кто-то решил остать-
ся. Марат оказался перед сложным 
выбором. Буквально пару лет назад 
он успешно выступал в юношеской 
сборной России. Его приглашал на 
просмотр питерский «Зенит». Он по-
нимал, что перерос вторую лигу, но 
уходить «в никуда» не имело смыс-

ла. Поэтому Апшацев начал сезон в 
«Чайке», а агент рассматривал ва-
рианты до окончания трансферного 
окна (7 сентября).

Наконец был найден вариант с клу-
бом ФНЛ «Томь». Сразу после этого 
ФК «Чайка» на своем официальном 
сайте опубликовал следующее заяв-
ление:

3 сентября состоялось заседание 
Комитета РФС по статусу игроков, 
где рассматривался вопрос об отка-
зе (абсолютно правомерном) ФНЛ в 
Регистрации действующего футбо-
листа «Чайки» Марата Апшацева за 
ФК «Томь».

В ходе заседания любые наши ар-
гументы и доводы были оставлены 
без внимания. Было принято бес-
прецедентное, опасное для будуще-
го решение, которое не имеет под 
собой никакой справедливости. По 
сути, исходя из итогов вчерашнего 
заседания, любой футболист мо-
жет покинуть любой клуб в удобный 
для него момент, не имея на это ни-
каких уважительных причин.

Нами не получен ответ ни на один 
из вопросов, а все факты нарушения 
Регламентов оставлены без внима-
ния. Ходатайства клуба в ходе за-
седания также не получили коммен-
тариев.

Клуб всегда защищал и защищает 
свои интересы, и будет сражаться 
до конца.

Игрок «Чайки» Марат Апшацев аб-

солютно неправомерно был зареги-
стрирован в системе ЕИАС РФС за 
«Томью». Причины произошедшего 
нам также не были объяснены, а оз-
вучен лишь комментарий «поступи-
ло такое распоряжение».

Мы получили официальные кон-
сультации от Трудовой инспекции 
РФ, Пенсионного фонда России, ко-
торые полностью подтверждают 
нашу правоту в предмете разби-
рательства - «Томь» не имела и не 
имеет права заявлять Апшацева 
для участия в ФНЛ.

В августе 2021 года нами было 
направлено 4 письма, касающихся 
темы Марата Апшацева и Артема 
Федчука, на имя президента РФС, 
однако на сегодняшний день ни одно 
из них не получило ответа.

«Чайка» сталкивается с людьми, 
которые называют себя «агентами 
футболистов», не имея на это ника-
кого права. Мы сталкиваемся с мед-
ленной и планомерной расправой над 
клубом. Мы понимаем, кто стоит 
за подобными действиями и почему 
так происходит.

Обидно, что Апшацеву пришлось 
стать фигурантом данного дела. Хоте-
лось бы пожелать Марату не реагиро-
вать на происходящее и заниматься 
футболом. У него огромный потенци-
ал, который необходимо реализовать. 
Все-таки, не зря же тренерские шта-
бы «Зенита» и юношеской сборной 
брали его на заметку.

Завершился второй этап чемпионата ЮФО-СКФО 
среди команд, сформированных из ребят не старше 
2005 года рождения.

Хитро задуманная и максимально запутанная схема 
оказалась на удивление удачной с точки зрения интриги.

Напомню, на предварительной стадии 12 команд сыгра-
ли в один круг. Хозяин поля был определен по жребию. По-
сле окончания первая четверка сыграла между собой еще 
по разу. А хозяином поля становилась команда, игравшая 
на предварительной стадии в гостях.

Финальая четверка неожиданно превратилась в тройку. 
Дело в том, что команда АФ-Рамзан из Грозного  один из 
своих матчей перевела из футбола в мордобой. Казалось, 
что инцидент удалось «замять». Но последовало обраще-
ние родителей побитых ребят в столицу с требованием на-
казать ответственных за бездействие.

Когда было принято решение о дисквалификации, ока-
залось, что попавшие под санкции игроки уже сыграли по 
3 матча. Технические поражения вывели АФ-Рамзан из 
числа соискателей.

Все решалось в последнем матче во Владикавказе, где 
местная «Академия футбола – Алания» принимала ко-
манду «Школа-31 - ФШ Нальчик».

Наша команда подошла к встрече с показателем «10 
побед – 2 поражения». Причем, проиграли оба матча 
«УОР-Дагестан», хотя дома должны были выиграть, а на 
выезде, как минимум, не проиграть.

Теперь же игра с «аланами» становилась ключевой. 

Победитель выходил в стыковой матч, а проигравший до-
вольствовался третьим место. Кроме того, нашу команду 
устраивала ничья.

Ажиотаж был настолько серьезным, что организаторы 
в самый последний момент поменяли судейскую бригаду.

Игра держала в напряжении. В первом тайме из-за се-
рьезной травмы покинул поле системообразующий игрок 
Марат Вологиров. Когда шло компенсированное время, 
счёт на табло был ничейный – 1:1.

В этот момент защитник «Алании» сбил нашего игрока 
Астемира Хежева. Как шутили на  трибунах, такой пеналь-
ти не назначить во Владикавказе в ворота хозяев поля 
было просто нельзя.

Астемир Хашкулов проявил чудеса хладнокровия и чет-
ко реализовал «удар с точки». Кстати, он же забил и пер-
вый гол.

Теперь для попадания в финальный этап нальчанам 
предстоит сыграть стыковой матч с победителем зоны 
ЮФО. Игра состоится 27 сентября на нейтральном поле.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

В особо сложных си-
туациях не рассчиты-
вайте только на свои 
силы. Это хорошее вре-

мя для мозгового штурма, консилиу-
мов и совещаний. В пятницу и суббо-
ту можно протолкнуть трудное дело, 
но в личных отношениях тщательно 
обдумывайте слова и действия. Вос-
кресенье удачный день для пикника, 
рыбалки.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Пришло время опре-
делиться с проблема-
ми, которые сами по 
себе не хотят решать-

ся. Действуйте в рамках правил, 
иначе столкнетесь с сюрпризами. В 
пятницу и субботу на работе и в быту 
будет штормить, но ничего страшно-
го – это подтолкнет к своевременным 
решениям. В воскресенье от алкоголя 
лучше отказаться.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Подойдите к своей 
деятельности ответ-
ственно. Подходящее 
время для создания 
прочных связей. Важ-
ные намерения и дого-

воренности фиксируйте, отношениям 
и сделкам придавайте официальный 
статус. Пятницу и субботу полезно 
провести за разговорами в профес-
сиональном кругу, наметить контуры 
нового проекта.  

Рак (22 июня - 23 июля)

На службе – неожи-
данные перемены, на-
значения и поручения. 
В пятницу и субботу 

дискуссии будут вестись на повы-
шенных тонах. Если долго думать и 
готовиться с заявлением, легко про-
пустить свой ход. Лучше вовремя вы-
сказаться по сути дела, а детали об-
судить потом. В воскресенье устройте 
себе отдых от забот.   

Лев (24 июля - 23 августа)

В удаленном от бурь 
месте вас могут посе-
тить уникальные идеи 
и творческие находки. 

В четверг при гармоничных условиях 
не исключен подвох, который может 
провалить ваши планы. В пятницу и 
субботу хороший физический тонус, 
здоровые амбиции помогут справить-
ся с любыми задачами. В выходные 
новолуние склоняет к лени, но дело-
вые встречи не отменяйте.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

В быту будьте осто-
рожны с электроприбо-
рами и механизмами. В 
четверг договоренности 
и обещания ненадеж-

ны, в личных отношениях вероятность 
обманов и измен. Пятница и суббота 
добавят ситуациям напряжения, но и 
неподъемные дела легче будет сдви-
нуть. К субботе хорошо приурочить 
начало программы оздоровления.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если ваша жизнь вас 
устраивает, держитесь 
подальше от очагов 
конфликта. Позаботь-
тесь о близких и будьте в курсе за-
бот партнера. Но если настроены на 
перемены, старайтесь находиться в 
самой гуще ситуаций. Нужно ориен-
тироваться, быстро договариваться. 
Наблюдайте, кто и с чем появляется 
на вашем пути.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В четверг будьте на-
чеку – обман рядом. В 
пятницу и субботу вам 
удастся сделать почти 
невозможное, но в личных отноше-
ниях важно не допустить конфликта, 
поскольку его мирное урегулирование 
затруднено. В воскресенье придет 
вознаграждение в виде приятных мо-
ментов в общении. Хороший день для 
знакомства, свидания, праздника.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Повышается вероят-
ность угрозы в зоне со-
циального конфликта. 
Окружающие не будут 
сдержанны в выраже-
ниях. Но одновременно это подходя-
щее время для соревнования и дел, 
которые совершаются одним рывком.  
Четверг удачный день для перегово-
ров. Будьте внимательны в пятницу, 
чтобы вас не настиг обман. Воскресе-
нье хороший день для общения.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Благоприятны дела, 
которые сочетают 
старое с новым. Точно 
так же имеют шанс на 
счастливое продолже-
ние отношения с людьми из вашего 
прошлого. В пятницу и субботу вы ис-
пытаете потребность кинуться в гущу 
событий, и если есть запрос извне, то 
все у вас получится. Хорошо старто-
вать ремонт, переезд.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Удача благоволит 
тому, кто настроен идти 
к цели по непротоп-
танным дорожкам. Это 
могут быть домашние 
проекты и идеи, которые порадуют 
ваших близких. С пятницы обострит-
ся тема соперничества. Придется бы-
стро ориентироваться, держать удар, 
демонстрировать выносливость. В 
субботу хорошо «сменить пластинку», 
выбрать новое увлечение, вид спорта. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В окружении про-
звучит много свежих и 
полезных идей. Среди 
них может быть и ори-
гинальный совет, ка-
сающийся ваших дел. 
В пятницу и субботу напор внешних 
обстоятельств заставит действовать 
против правил. В воскресенье толь-
ко отдыхайте. В ночь на понедельник 
Рыбам будут сниться вещие сны.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Любек. 5. Проём. 9. Кагу. 10. Ишак. 11. Горница. 
12. Марабу. 13. Джигит. 14. Кок. 15. Аэробика. 19. Амазонка. 25. Рогоз. 26. 
Акрил. 27. Какао. 28. Ушр. 29. Юла. 30. Кутум. 31. Топаз. 32. Лафит. 33. Сек-
вестр. 38. Гамадрил. 42. Ара. 43. Кьянти. 44. Арктур. 45. Матарам. 46. Сима. 
47. Диез. 48. «Лакме». 49. Корка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каратэ. 2. Лугано. 3. Бигуди. 4. Куртка. 5. Плитка. 
6. Осадка. 7. Митино. 8. Натиск. 15. Абрикос. 16. Рогатик. 17. Безумие. 
18. «Квартет». 20. «Мелюзга». 21. Закалка. 22. Никифор. 23. Апостол. 24. 
Грипп. 34. Ельцин. 35. Вандал. 36. Снимок. 37. Рантье. 38. Гаврик. 39. Мра-
мор. 40. Декада. 41. Изувер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Город 
в Германии. 5. Отверстие в сте-
не для двери, окна. 9. Журавль 
Новой Каледонии. 10. То же, что 
осел. 11. В старину: жилое поме-
щение в верхней части дома. 12. 
Птица семейства аистов. 13. Ис-
кусный наездник. 14. Судовой по-
вар. 15. Ритмическая гимнастика. 
19. Женское платье для верховой 
езды. 25. Многолетняя высокая 
болотная трава. 26. Синтетиче-
ское волокно. 27. Шоколадное 
дерево. 28. Натуральный деся-
тинный налог с мусульман в стра-
нах ислама. 29. Волчок. 30. Про-
ходная рыба семейства карповых. 
31. Драгоценный камень. 32. Сорт 
красного виноградного вина. 33. 
Наложение запрета на расходова-
ние каких-либо средств. 38. Обе-
зьяна рода павианов. 42. Длин-
нохвостый попугай. 43. Красное 
итальянское вино. 44. Одна из 
самых ярких звезд неба. 45. Го-
сударство на острове Ява в 8-11 
вв. 46. Дальневосточная рыба се-
мейства лососей. 47. Музыкаль-

ный знак. 48. Опера Л.Делиба. 49. 
Твердый слой хлеба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разновид-
ность самозащиты без оружия. 
2. Озеро в Швейцарии. 3. При-
способление для завивки волос. 
4. Верхняя одежда. 5. Электриче-
ский прибор для приготовления 
пищи. 6. Постепенное оседание, 
опускание. 7. Район Москвы. 8. 
Сильный напор. 15. Южное фрук-
товое дерево. 16. Съедобный 
гриб. 17. Сумасшествие. 18. Басня 
И.Крылова. 20. Рассказ А.Чехова. 
21. Физическая или нравствен-
ная стойкость, выносливость. 
22. Мужское имя. 23. Проповед-
ник. 24. Острое вирусное забо-
левание. 34. Президент России. 
35. Варвар. 36. Фотография. 37. 
Лицо, живущее на проценты с ка-
питала. 38. Жуликоватый человек, 
пройдоха. 39. Горная порода. 40. 
Третья часть месяца. 41. Человек, 
доходящий до крайней, дикой же-
стокости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.
com, тел.8 928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с. Кенже, пер. Терновый 
д. 9-а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Датиева Любовь Хакимовна. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 10, «18» октября 2021 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 10 (Бюро Кадастра Недвижимости). Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «17» сентября 2021 г.  по «18» октября 2021 г. 
по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, пер. Терновый д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. Тел. 89280773929, 89604290329, по которым 
можно обратиться по поводу согласования земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалифика-
ционный аттестат № 07-11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. 89286912204,  
в отношении земельного участка с кадастровым № 07:09:0104034:219, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Мичуринец», уч-к 219, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Токуева Елена Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, (офис ООО «Ска-
нер»)   18.10.2021г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 .09.2021г. по 18.10. 2021г..

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: с/т «Мичуринец», уч.-ки  217; 218; 220 и 
221.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земель-
ный участок.

Заговорить на родном языке В Нальчик пришёл 
Фестиваль уличного 
кино
С 12 сентября по 3 октября в Нальчике пройдет 
Фестиваль уличного кино. В этот период жители 
и гости Нальчика смогут увидеть самые разные 
короткометражные фильмы с участием любимых 
актеров – Чулпан Хаматовой, Владимира 
Вдовиченкова, Игоря Верника, Варвары Шмыковой и 
других. 

Сеансы пройдут в двух локациях – перед кинотеатром 
«Победа» на пешеходной части улицы Кабардинской и на 
площади Абхазии. 

В этом году Фестиваль уличного кино представляет он-
лайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформи-
рована основная конкурсная кинопрограмма из девяти 
лучших короткометражек сезона, а также дополнительная 
кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие 
дни фестиваля. 

12 сентября в 19.00 была показана первая подборка 
фестиваля, которая представила лучшие работы про-
шлых лет. Это короткометражки, казалось бы, о при-
вычных жизненных ситуациях и человеческих судьбах. 
Однако в каждой из лент неожиданный финал и ориги-
нальная развязка.  

8 сентября в Нальчике открылся разговорный 
клуб кабардинского языка «Псалъэ». Он 
создан по инициативе группы людей, 
переживающих за судьбу родного языка, 
и будет проходить в помещении кофейни 
«Хорошие истории». Вход платный, но сумма 
номинальная, которая включает в себя чашку 
кофе.

Принцип работы любого разговорного клуба со-
стоит в том, чтобы помочь изучающему язык отра-
ботать полученные знания на практике, закрепить 
речевые навыки и, наконец, раскрепоститься и 
почувствовать уверенность, которая необходима 
при изучении языка, особенно если нет языковой 
среды. Обычно эта методика используется теми, 
кто осваивает иностранный язык, но сегодня воз-
никла насущная необходимость в создании ком-
муникативного пространства для тех, кто стремит-
ся поднять свой уровень родного языка. Поэтому 
идея разговорного клуба кабардинского языка в 
столице Кабардино-Балкарии кажется несколько 
парадоксальной, приходится с сожалением кон-
статировать сегодня его необходимость.

Количество людей с уровнем владения родным 
языком «понимаю, но не говорю» растет в геоме-
трической прогрессии, и порой складывается ощу-
щение, что все пессимистические прогнозы лингви-

стов относительно языков малочисленных народов 
России сбываются на наших глазах. Чтобы отодви-
нуть их воплощение и был создан этот клуб. Как 
написала в своем инстаграм-аккаунте Сана Харае-
ва, один из организаторов клуба, «Псалъэ» должно 
стать таким местом, «где над тобой не будут сме-
яться, если ты неправильно говоришь. Исправят 
тебя, а тебе не будет обидно, потому что никакого 
подтекста не будет». Разговорный клуб для тех, кто 
стесняется акцента или испытывает страх ошибки, 
кому хочется поговорить, но не с кем, и даже для 
тех, кто изучает кабардинский как иностранный. 
Да-да, и такие есть: на первое собрание клуба из 
Пятигорска приехал преподаватель английского и 
испанского языков Иван Захаров, который активно 
занимается кабардинским языком.

Темой первой встречи стал мультфильм «Ко-
роль Лев» в переводе на кабардинский язык. Ве-
дущий Астемир Балкаров не только выбрал са-
мые интересные в языковом отношении отрывки, 
но и собрал интересные факты о мультфильме, 
а также подготовил несколько мемов о нем на 
кабардинском языке. Кстати, на первом же засе-
дании был полный аншлаг: людей пришло боль-
ше, чем может вместить в себя кофейня. У всех 
участников разный уровень владения языком, но 
в данном случае самое главное – это желание 
общаться на нем, не боясь вставить русское или 
иностранное слово и избегая того, что лингвисты 
называют пуризмом – повышенной требователь-
ности к чистоте языка.

Главный барьер на пути освоения любого язы-
ка – это страх совершить ошибку, успех всегда на 
стороне того, кто спокойно относится к тому, что 
может употребить не ту форму глагола или вы-
брать неправильный предлог. Поэтому важнее, 
в принципе, говорить, чем говорить без ошибок. 
Правильность речи будет расти вместе с накопле-
нием языкового багажа. 

В переводе с кабардинского «псалъэ» означает 
и существительное «слово», и глагол повелитель-
ного наклонения «говори». Хочется надеяться, 
что название, выбранное для разговорного клуба, 
станет знаковым, хотя бы в силу общеизвестной 
истины о том, что как корабль назовешь, так он и 
поплывет.

Марина Битокова


