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Альма-матер 
«Было хмурое, серое утро. Это комиссара Видяйкина вели на казнь, которая 

должна была состояться возле нынешнего кинотеатра «Победа». Чтобы крас-
ный командир не выкрикивал революционные лозунги, ему зашили рот суровыми 
нитками…». Этот эпизод казни со всеми подробностями, о которых мы, студенты, 
узнавали из курса истории Кабардино-Балкарской АССР, вызывал в нас чувство 
ненависти к палачу Видяйкина Даутокову-Серебрякову, боровшемуся с совет-
ской властью. Из этого же курса мы почерпнули, что Бетал Калмыков носился по 
городу «с обнаженным маузером» и кирпично-черепичный завод на самом деле 
«чирпично-керепичный». Спорить с преподавателями было не принято, поэтому 
мы пытались старательно конспектировать лекции по истории КПСС, в проме-
жутках между ними записывая наиболее выдающиеся высказывания лекторов. 

Хороших студентов, к числу которых я себя никоим образом не относил, в наше 
время, конечно, было больше. И даже тетрадь у нас была не одна, как сейчас, а 
по каждому предмету отдельно. Декан, как мне кажется, не любил не только нас, 
но и себя, за то, что ему приходилось лицезреть наши физиономии ежедневно. 
Историко-филологический факультет являлся кузницей потенциальных невест и 
абсолютно бесперспективных женихов, которые в случае непопадания в ряды но-
менклатурных работников, остаток дней после вуза должны были провести по рас-
пределению в школах, к которым девяносто процентов из них лирических чувств 
не испытывали. Историки были особой кастой, поскольку именно они пополняли 
ряды комсомольских и партийных работников. Их с большой охотой брали в МВД 
и КГБ, так как юридического факультета (слава Богу!) в то время у нас не было. 

Впрочем, предполагая говорить о студенчестве тех лет в целом, я, по-моему, ув-
лекся тем, что мне ближе, хотя хотел провести некий сравнительный анализ. Мы, 
студенты 80-х, были взрослей. У большинства из нас за плечами была служба в 
армии, в том числе и Афганистан. Поэтому нас и воспринимали, как взрослых, 
самостоятельных людей. Несмотря на некоторое своеволие, мы уважали препо-
давателей, не курили при них и старались спрятаться в дальнем углу ресторана, 
которых было мало, и поэтому наши графики их посещения иногда совпадали. 

Был у филологов преподаватель, который появление в стенах университета 
в головном уборе считал личным оскорблением. Командовавший во время вой-
ны штрафной ротой, при росте гораздо ниже среднего, он мог съездить любому 
студенту, превышавшему его в несколько раз по габаритам, по уху. Сегодня пред-
ставить себе такое невозможно. В демократическом государстве честь и свобода 
студентов ценятся очень высоко, иногда даже выше, чем репутация преподава-
теля. Сейчас вряд ли кого пошлешь спасать от резко наступивших холодов уро-
жай Урухского яблоневого сада. Это был настоящий десант. По ночам мы, чтобы 
не замерзнуть, забрасывали друг друга матрасами. Но урожай спасали. Я даже 
помню формулировку грамот, которые нам потом вручали: «За самоотвержен-
ность, проявленную в тяжелых погодных условиях». 

Нас, двадцатилетних, посылали в строительные отряды. В одном из посел-
ков Кировской области есть административное здание, построенное студентами 
КБГУ. Они же помогали строить  новый корпус Нальчикского гормолзавода, зда-
ние нынешнего супермаркета «Оазис». А о Нарткалинском консервном заводе, 
на котором студенты трудились в три смены, можно вообще писать эпические 
произведения с названиями «Бомбажный цех», «Склад готовой продукции» и т.д. 
Только здесь многие студенты узнавали, что кабачковая икра не растет в банках 
и что есть они её после увиденного больше никогда не будут. 

Мы одевались не хуже, чем нынешние студенты, а чаще даже лучше. Посколь-
ку китайского и турецкого барахла еще практически не было, «бедные» студен-
ты носили, в основном, «фирму». Питались мы только здоровой пищей, даже 
если это были пирожки с капустой, так как химических заменителей еды и Мак-
дональдсов с искусственными котлетами ещё не было. При стипендии в сорок 
рублей могли позволить себе массу удовольствий, а часть денег даже отдавали 
родителям. Но внутренне мы были гораздо сильнее. 

Истории, которую изучали в университете, уже давно нет, как и страны с на-
званием СССР, но осталось ощущение, что наше студенчество было настоящим. 
И оно усиливается, когда я сегодня вхожу в стены альма-матер и вижу каких-то 
подростков, уткнувшихся в свои смартфоны. Когда деньги решают почти все, зна-
ния девальвируются. 

Арсен  Булатов, главный редактор

ãîðîä

Проект мэрии столицы КБР 
признан одной из лучших 
городских практик
Проект инициативного 
бюджетирования администрации 
г.о. Нальчик вошел в тройку 
лучших из более чем 950 
городских практик со 
всей страны. Речь идёт о 
муниципальной программе по 
установке детских площадок 
на дворовых территориях 
многоквартирных домов. 

Проект направлен на решение двух 
вопросов - создание качественно ново-
го уровня комфорта для детей и вовле-
чение жителей в вопросы обустройства 
и содержания общедомового имуще-
ства.

Механизм инициативного бюджети-
рования дает возможность горожанам 
принять самое активное участие в по-
вышении качества жизни в Нальчике. 

Муниципальная программа позволяет 
жителям обустроить современную дет-
скую площадку у себя во дворе, вложив 
50% ее стоимости, остальное добавит 
муниципалитет. Современная детская 
площадка в сквере «Ореховая роща» с 
«умной» опорой и камерами видеона-
блюдения, точкой доступа к интернету 
и современными светильниками была 
одним из таких объектов, реализован-
ных совместно с инициативными горо-
жанами и социально-ориентированны-
ми организациями.

Заместитель начальника управле-
ния Администрации Президента РФ 
по внутренней политике Владимир 
Мазур вручил Диплом финалиста кон-
курса заместителю руководителя Де-
партамента развития города, курорта 
и туризма Местной администрации г.о. 
Нальчик Алимбеку Апекову.
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Симфонический оркестр Ленинградской области покорил 
публику 
«Большой вальс Андрея Петрова» 
– так называется концертная 
программа симфонического 
оркестра Ленинградской 
области, с которой творческий 
коллектив выступил 27 сентября 
в Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х. М. Бербекова в рамках 
Всероссийского фестиваля Андрея 
Петрова 2021 года и при поддержке 
Фонда сохранения и развития 
творческого наследия композитора 
А. П. Петрова.

Народный артист СССР Андрей Пав-
лович Петров (1930–2006) – автор опер, 
балетов, симфонических произведений, 
инструментальных концертов, эстрад-
ной музыки, песен и музыки для теа-
тральных спектаклей. Он написал му-
зыку к более чем 80 кинофильмам.

Предваряя выступление молодого 
профессионального коллектива, в зале 
ученого совета КБГУ прошла пресс-
конференция с участием и.о. ректора 
КБГУ профессора Юрия Альтудова; 
известного общественного деятеля 
Альберта Саральпа; художественного 
руководителя, главного дирижера сим-
фонического оркестра Ленинградской 
области, заслуженного артиста КБР Ми-
хаила Голикова, а также народного ар-
тиста КБР, композитора, пианиста Мура-

та Кабардокова; заслуженной 
артистки Республики Адыгея, 
солистки Санкт-Петербургской 
государственной филармонии 
для детей и юношества На-
фсет Чениб; заслуженного ар-
тиста КБР, победителя вокаль-
ного проекта Первого канала 
2020 года «Голос» Аскера Бер-
бекова.

Выражая благодарность го-
стям, Юрий Альтудов отметил, 
что предстоящее событие име-
ет важное значение. «Такое 
общение, такие мероприятия 

делают нас духовно богаче и позволяют 
быть уверенными в будущем», – заявил 
и.о. ректора КБГУ.

О проекте «Симфония Кавказа», с 
которым творческий коллектив нахо-
дится в гастрольном туре, проходящем 
по городам Северо-Кавказского фе-
дерального округа (Краснодар – Май-
коп – Нальчик – Черкесск), рассказал 
Альберт Саральп: «В 2012 году Мурат 
Кабардоков, Михаил Голиков и одна 
из руководителей радио КБР Мариан-
на Теуважукова создали знаменитый 
проект «Симфония Кавказа». За столь 
уникальную работу, проделанную для 
нашей культуры, нашей истории, нашей 
республики, ее авторов номинирова-
ли на государственную премию Рос-
сии. Они вышли в финал, и на первом 

концерте, состоявшемся в Нальчике            
25 декабря 2013 года, глава республики 
вручил им заслуженные награды». Ма-
рианне Теуважуковой было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля 
искусств КБР.

О том, что ждет публику на предстоя-
щем концерте в музтеатре КБР, сообщил 
главный дирижер симфонического ор-
кестра Ленинградской области Михаил 
Голиков:«К счастью, мы с нашим коллек-
тивом снова на Северном Кавказе. Здесь 
находится часть моего сердца. Тот пласт 
культуры, который мы начали поднимать 
и знакомить с ним зрителя, настолько 
многогранен, что им можно заниматься 
много жизней. Я рад, что в нашем за-
втрашнем большом концерте наравне 
с сокровищницей черкесской культуры 
прозвучат новые произведения, инте-
ресные обработки. Рад, что фрагмен-
тарно прозвучит премьера оратории 
Мурата Кабардокова, посвященной го-
сударственному деятелю и полководцу 
Александру Невскому, со дня рождения 
которого в этом году исполняется 800 
лет. Вся наша программа построена на 
сочетании произведений Северной Ве-
неции и Северного Кавказа. 

Программа нашего сегодняшнего кон-
церта в университете посвящена Ан-
дрею Петрову. Многие любимые зрите-
лями фильмы остались жить благодаря 
его музыке.

Почту за честь выступать перед сту-
денческой аудиторией в стенах КБГУ. 
Понимаю, насколько это ответственно, 
но уверен, что слушатели с первых нот 
влюбятся в музыку Петрова».

О своих впечатлениях о работе с сим-
фоническим оркестром Ленинградской 
области говорили неоднократный при-
зер мировых музыкальных конкурсов, 
исполнительница заключительной ком-
позиции на церемонии закрытия Па-
ралимпийских игр-2014, заслуженная 
артистка Республики Адыгея Нафсет 
Чениб и заслуженный артист КБР Аскер 
Бербеков.

Известный композитор и пианист Мурат 
Кабардоков поделился с журналистами 
сообщением о том, что в ознаменование 
дружбы двух регионов Ленинградской об-
ласти и КБР 28 сентября в 10 часов ор-
кестр на склоне Эльбруса исполнит гимн 
Ленинградской области и гимн КБР – во 
славу красоте и дружбе народов. 

Затем именитые гости ответили на 
вопросы журналистов. После пресс-
конференции в киноконцертном зале 
творческой мастерской А. Сокурова 
прошел концерт «Большой вальс Ан-
дрея Петрова», в рамках которого про-
звучали инструментальные компози-
ции, песни и романсы из кинофильмов 
«Жестокий романс», «О бедном гусаре 
замолвите слово», «Осенний мара-
фон», «Берегись автомобиля».
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Цифровые технологии помогут диагностировать 
сердечные заболевания
Математики СКФУ разработали эффективную систему распознавания 
сердечно-сосудистых заболеваний по сигналам ЭКГ. Предложенный подход 
показал более высокую точность, чем его аналоги. Он позволяет повысить 
качество ранней диагностики проблем с сердцем, что очень важно для 
предупреждения опасных заболеваний.

Как отметили ученые, сегодня сер-
дечно-сосудистые заболевания – это 
основная причина смерти в развитых 
странах, и число пациентов, наблю-
дающихся у кардиолога, с каждым 
днем растет. Для выявления проблем 
с сердцем используется электрокар-
диограмма (ЭКГ), но врачи в среднем 
оценивают полученные данные с 
точностью от 65 до 70 процентов. В 
остальных случаях информация ис-
толковывается неверно, что негатив-
но сказывается на здоровье пациен-
тов. Математики СКФУ предложили 
оригинальный подход, повышающий 
точность определения мерцательной 
аритмии (фибрилляции предсердий), 
повышающей риск ишемического ин-
сульта. 

 – Мы разработали новую архитектуру 
с передовой рекуррентной структурой 
нейронной сети, – пояснил руководи-
тель проекта, заведующий кафедрой 
математического моделирования СКФУ 
и отделом модулярных вычислений и 
искусственного интеллекта региональ-
ного научно-образовательного матема-
тического центра «Северо-Кавказский 
центр математических исследований» 
при вузе Павел Ляхов. – Для более 
точной интерпретации сигналов мы ис-
пользуем предварительную цифровую 
обработку данных с помощью цифро-
вых фильтров, спектрального анализа 
и некоторых других методов. Благодаря 
этому нам удалось существенно сни-
зить шумы различной природы, иска-
жающие сигнал электрокардиограммы. 

В результате мы смогли повысить точ-
ность интерпретации данных до 87,5 
процентов. У лучших зарубежных ана-
логов этот показатель достигает 79-83 
процентов.

Для обучения нейронной сети ис-
пользовалась открытая база сигналов 
кардиограмм «PhysioNet Computing in 
Cardiology Challenge» (CinC Challenge). 
Во время первой симуляции сеть изучи-
ла данные 976 кардиограмм, а во время 
второй  ей предложили 5754 кардио-
граммы.

 - Наш подход не требует каких-то спе-
циализированных технических средств, 
- отметила аспирантка, научный сотруд-
ник кафедры математического модели-
рования СКФУ Ульяна Ляхова. – Пред-
ложенное нами решение может быть 
реализовано в виде специальной про-
граммы, которая на входе будет полу-
чать сигнал кардиограммы, а на выходе 
выдавать свой вердикт, нуждается ли 
человек в лечении или профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. В 
перспективе мы хотим обобщить наш 
подход и применить его для обработки 

других биомедицинских сигналов, полу-
ченных с тела человека. Большой инте-
рес для нас представляет и обработка 
мозговых сигналов по электроэнцефа-
лограмме. Подобные исследования 
сейчас очень актуальны для разработ-
ки интерфейса «мозг-компьютер», по-
зволяющего управлять компьютером с 
помощью своих мыслей без мышек и 
клавиатуры. 

Исследование проводилось при фи-
нансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований 
(проект № 19-07-00130 А) и Совета по 
грантам при Президенте РФ (проект 
№МК-3918.2021.1.6).  

О результатах исследования участ-
ники проекта рассказали в специаль-
ном выпуске «Advanced Information 
Processing Methods and Their 
Applications» («Передовые методы об-
работки информации и их применение») 
научного журнала «Applied Sciences» 
(«Прикладные науки») швейцарского 
издательства MDPI. Прочитать статью 
можно, перейдя по ссылке https://www.
mdpi.com/2076-3417/11/16/7213/htm
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Юрий Чеченов: 
«Картина-
монстр – это я»
Открытие выставки Юрия Чеченова 
прошло без самого художника. 
Было ли это стечением житейских 
обстоятельств или продуманным 
пиар-ходом – совершенно неважно. 
Но отсутствие художника придало 
вернисажу особый шарм. Во 
всяком случае, автор невольно 
оказался загадочным персонажем, 
подобным своим мистическим 
фантасмагориям.

Слова «загадка», «сон» чаще осталь-
ных звучали на открытии. Александр 
Янин, автор портрета Юрия Чеченова, 
признался, что художник для него за-
гадка: «Да он сам для себя загадка. 
Как улитка, немного высунет голову 
с рожками - и обратно… Это очень 
скромный, порядочный человек, кото-
рый не будет лезть вперед, расталки-
вать локтями. Человек, который, види-
мо, предпочитает сны реальности. Все 
его работы напоминают видение, буд-
то он проснулся и начал зарисовывать 
приснившееся».

Сам Юрий Чеченов в выставочном 
буклете подтверждает догадку Янина: 
«Заявляю, но не могу утверждать, что 
все происходит именно так: полусон по-
рождает сочиненную действительность, 
а сон обращает ее в действительность 
(картину). Возможно, все иначе. Полу-
сон переходит в сон. И только потом мое 
сознание перемешивает воспоминания 
пережитого во сне и наяву…»

Сны Юрия Чеченова – это сны обра-
зованного рефлексирующего человека. 
Это не те сюжеты, которые потрясают 
любого, независимо от широты кругозо-
ра. Потому что, помимо мощного эмо-
ционального воздействия, созданного 
чисто художественными средствами, 
– штрихом, мазком, контрастом, коло-
ритом, нюансом, композицией, игрой 
света и тени – в работах Чеченова 
важна интеллектуальная составляю-
щая. Осознанные или неосознанные 
отсылки к мифологии, религии, истории 
культуры. Так, в знакомом с портрета-
ми Сезанна зрителе «Маленькая кару-
сель» Чеченова отзовется целой поли-
фонией чувств и мыслей. А, положим, 
«Затмение» вызовет смутные аллюзии 
на Гогена и заставит искать, вспоми-
нать что-то похожее, а потом и читать 

Алеся Шапсиг: 
«В плане культурного 

бэкграунда у нас более 
развитые люди»

Галерея «Малахитовая шкатулка» продолжает 

удивлять нальчан. Расположенная в 

невзрачном унылом здании, словно в лучших 

сказочных традициях, она прячет тайну и 

красоту за привычным, серым и обыденным. 

Крошечное выставочное пространство не 

пропорционально воплощенным идеям. 

Простота интерьера с лихвой окупается 

сложностью и уровнем творческих 

личностей, приглашаемых в галерею. 

В последние выходные «Малахитовая 

шкатулка» была особенно щедра на 

содержимое.

- Алеся, эти мастер-классы – про-
светительская акция?

- Скажем так, это друже-
ская акция. Я вижу в Наль-
чике большой потенциал. 
Столько людей с горящи-
ми глазами, интересую-
щихся творчеством. При-
чем это люди, казалось 
бы, далекие от культурной 
среды, но они посеща-
ют выставки, театры. Это 
определенный слой, кото-
рый нуждается в информа-
ции, в интеллектуальной 
подпитке. Когда живешь 
в маленьком городе и не 
можешь выехать в большой город и по-
сетить мировые крупные выставки, это 
обидно. Вот и решила, почему бы не 
показать еще одну грань возможностей 
текстильного дизайна нашим землякам.

- Вы давно живете в Европе. Мо-
жете сравнить интерес к подобным 
акциям там и здесь?

- В России вообще и в Нальчике в 
частности этот интерес гораздо выше. 
Среднестатистический россиянин в 
культурном плане намного разносто-

ронне и лучше образован. И, поверьте, 
наши люди гораздо больше знают об 
искусстве, чем среднестатистический 
европеец. Европа выше по комфорту, 
сервису, экономике, но в плане куль-
турного бэкграунда, желания узнавать 
новое, учиться, у нас более развитые 
люди. 

Наши земляки – очень благодарная 
публика, я с таким удовольствием ра-
ботаю на этих мастер-классах. Эти со-
вершенно разные по возрасту и про-

фессиям люди отвлекаются, 
отдыхают от повседневных 
забот, погружаются в пре-
красное на эти несколько 
часов.

- Почему вы выбрали мак 
для этих мастер-классов?

 -  Просто это великолеп-
ный по эстетике и минима-
лизму цветок. Мне нужно 
было учесть уровень людей, 
которые никогда не рисова-
ли или рисовали немного. 
Мак, который я придумала 
специально для этих мастер-
классов, и проще исполнить, 
и сложно испортить. Этот 
мак на шелке можно носить 
как платок, можно украсить 
стену как панно. Батик тем и 
прекрасен, что может стать 
как утилитарным предметом 
одежды, так и частью инте-
рьера. А может и произведе-
нием искусства.

Алена Мякинина

о ритуалах, совершаемых в пору, когда 
тень луны закрывает солнце. Или цвет-
ные ромбы стилистики дель арте, гип-
нотизирующие дьявольским началом 
театра в целой серии работ. А картина-
головоломка «Пять свойств» и вовсе 
могла бы украсить любое интеллекту-
альное шоу в стиле «Загадки Леонардо 
Да Винчи». Попробуй разберись - что за 
свойства воплотились в странных лич-
ностях, изображенных на полотне.

Юрий Чеченов не скрывает: «Картина-
монстр – это я». Остается только га-
дать, с каким гадом так отчаянно и в то 
же время методично борется художник 
в графической серии «Георгий и змей»: 
с людскими пороками, с мировым он-
тологическим злом или собственными 
демонами.

Владелица галереи Жанна Канукова 
рассказала, что это первая персональ-
ная выставка Юрия Чеченова за долгие 
годы: «Очень радостно, что именно нам 
он доверил свои произведения. Юрий - 
удивительный, глубокий художник. Его 
считают закрытым, даже скрытным. 
Но внутри этого человека скрыт целый 
мир, и какое счастье, что мы можем 
увидеть этот мир через потрясающие 
произведения. Он так наполнен внутри 
себя самого, что, возможно, мирская 
суета ему не очень интересна».

«Это нормальное состояние худож-
ника, - продолжает Имара Аккизова. – 
Творец живет в своей параллели, и эту 
параллель выносит на суд зрителей. 
Говорят, что Юрий закрытый…Мне ка-
жется, наоборот. Он с удовольствием 
делится своими фишками, находками 
-  а вот я нашел такие краски, такую 
технику, а вот это так интересно, и я 
уже месяц, два, три в этом нахожусь…. 
Поговорив с ним, заряжаешься твор-
ческим электричеством. Человек, хоть 
и живет в своем замкнутом круге, но 
очень широко охватывает все, что про-
исходит в мире». 

Художница Галина Пак, когда-то де-
лившая с Юрием Чеченовым мастер-
скую, продолжает эту мысль: «Он не за-
цикливается на одном направлении, не 
боится искать, не идет прямой линией, 
одной узкой тропинкой. Может свернуть 
и поработать в более широком диапа-
зоне. Потому что это живой, ищущий  
художник, интересный для зрителя и 
для художников-коллег».

Алеся Шапсиг известна в мире 
моды как художник по тканям, 

специалист древней техники 
росписи по шелку батик и яркий 

представитель wearableArt – 
одежды как искусства. Ее работы 

признаны и востребованы в 
самых разных уголках мира. Алеся 
живет в Роттердаме, но регулярно 

приезжает на родину. Каждый 
приезд оборачивается либо 

интересным перформансом, либо 
выставкой, либо дизайнерским 

проектом. На этот раз художница 
решила поделиться секретами 

батика. Среди желающих 
прикоснуться к древнему искусству, 
включенному в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, оказались 
самые разные люди: школьница, 
юрист, гинеколог, пенсионерка…
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В недавнем разговоре 
знакомая в очередной раз жаловалась на 

то, что старший сын, которому исполнилось 8 лет, все 
свободное время проводит в телефоне: «Мы пытаемся 

прятать смартфон, но он маниакально ищет и находит 
его. Муж решил забрать и увезти телефон  на работу».  

Два года назад она радостно планировала эту покупку в 
подарок к шестилетию сына, установила «родительский 

контроль», всё предусмотрела, кроме одного - никак 
не предполагала, что за два года у ребёнка разовьётся 

устойчивая зависимость со всеми вытекающими 
последствиями. Сейчас она жалуется на эмоциональную 

неустойчивость ребенка и отчуждение от родителей: 
«У него даже взгляд изменился, он стал каким-то 

отсутствующим. Боюсь, что я его теряю», - говорит она.

го   сиюминутного удоволь-
ствия, и механизм зависи-
мости закрепляется. Ко мне 
обращаются, как правило, 
тогда, когда появляются по-
бочные эффекты.   

Чем дольше ребенок про-
водит времени в смартфо-
не, тем хуже его когнитив-
ная саморегуляция, то есть 
группа навыков, которые 
позволяют человеку сдер-
живать импульсивные реак-
ции, быстро переключаться 
между различными идеями, 
быстро реагировать на раз-
личные ситуации. Ребенок 
плохо запоминает, с трудом 
концентрируется, коэффи-
циент интеллекта значи-
тельно ниже, чем у детей, 
которые проводят время 
дозированно, тяжело пере-

ключаются с одной 
задачи на другую, с 
трудом анализиру-
ют свои чувства и 
свое поведение, хуже 
понимают причины 
возникающих эмоций, 
хуже распознают 
эмоции по мимике. 

Стоит отметить, 
что эта проблема 
становится мас-
штабнее с каждым 
годом. Появляются 
новые модели бюд-
жетных смартфонов. 
Цена их не кусается, 
поэтому родители 
могут покупать их 
для детей. По послед-
ним данным исследо-
вания Лаборатории 
Касперского, к 4-6 го-

дам у 54% детей есть план-
шет или телефон, а к 11-14 
годам – уже у 97%.

К сожалению, только от-
лучением проблема не реша-
ется, потому что цифро-
вое пространство слишком 
глубоко вошло в культуру 
детей и запрет осложняет 
вхождение ребенка в груп-
пу сверстников. В таких 
случаях помощь нужна не 
только детям, но и их ро-
дителям, и пути решения 
проблемы тоже решаются 

совместно.  
Вернуть ребенка 

в реальность мож-
но путем расшире-
ния возможностей 
получать гормон 
счастья другими 
способами, кроме 
как смартфоном, и 
развивая навык ког-
нитивной саморегу-
ляции. Значительный 
эффект в этом деле 
оказывает спорт. Он 
учит контролировать 
свои действия, гибко 
реагировать на меня-

ющуюся ситуацию, чув-
ствовать свои достижения 

и успех. Также очень важны 
игры – образные, сюжетно-
ролевые, настольные, они 
сейчас доступны в огромном 
количестве и для всех возрас-
тов.  

Лучше всего предотвра-
тить подобную ситуацию, 
чем бороться с её послед-
ствиями. Я бы рекомендо-
вала родителям не давать 
ребенку телефон до трёх 
лет. В этот период вре-
мени ребенок интенсивно 
развивается (внимание, 
мышление, память, пик в 
развитии речи), растет, 
познает мир и окружающих 
(берет все в рот, изучает, 
что в шкафах, трогает 
все ручками, играет с дру-
гими, старается дружить). 
Долгий контакт со смарт-
фоном может вызвать 
торможение настоящего 
развития ребенка, за счет 
однотипности действий 
и получения информации 
только двумя каналами вос-
приятия: зрение и слух. Чем 
разнообразнее формы полу-
чение информации, тем ка-
чественнее развитие.

Несколько лет назад группа 
ученых из института биохи-
мической физики имени Н. М. 
Эмануэля РАН и Российского 
национального комитета по 
защите от неионизирующего 
излучения завершили мас-
штабное 14-летнее исследо-
вание влияния электромаг-
нитного излучения мобильных 
телефонов на психофизиоло-
гические показатели школьни-
ков. 

В результате выяснилось, 
что у детей, использующих 
мобильные телефоны, за-
медлились простые слухо-
вые и зрительно-моторные 
реакции. В 39,7% случаев у 
пользователей гаджетов за-
регистрировали увеличение 
показателя утомляемости (в 
30,3% он был значительным), 
в 50,7% — снизился показа-
тель работоспособности. Кро-
ме того, исследователи выяс-
нили, что только у 8,5% детей 
уровень сформированности 
мелкой моторики руки нахо-
дится в пределах возрастной 
нормы!

В 2007 году Фонд развития 
интернета провел исследо-
вание школьников на тему 
воздействия интернета на 
подростков. И данные оказа-
лись пугающими. Результа-
ты указывают на то, что 26% 
наших подростков 11−16 лет 
имеют признаки зависимости 
от сети. А это на 10% больше, 
чем тот же показатель по Ев-
ропе.

Подготовила 
Таира Мамедова

sms: SOS

Подобные истории стали 
скорее правилом, чем ис-
ключением. Хотя осознан-
ное отношение родителей к 
этой проблеме большая ред-
кость. Как правило, приуча-
ют детей к гаджетам именно 
они, руководствуясь старым 
добрым - чем бы дитя ни 
тешилось, лишь бы не пла-
кало. Детей отвлекают на 
телефон в магазине, в оче-
реди к врачу, в обществен-
ном транспорте и даже на 
прогулке. Подруга вынужде-
на держать свой телефон на 
беззвучном режиме, потому 
что на звук рингтона сразу 
же прибегает трехлетняя 
дочь, требуя телефон с кри-
ками и плачем. 

Пятилетний племянник уму-
дряется полностью отключать-
ся от реальности, “уходить в 
смартфон” даже в окружении 
кучи своих  двоюродных бра-
тьев и сестер, играющих в ре-
альные игры. Все их попытки 
привлечь брата к своей игре 
упираются в игнор. Кажется, 
что у него в этот момент от-
ключаются все органы чувств, 
кроме зрения и осязания, ко-
торые устремлены к телефо-
ну. Его мать не считает это 
большой бедой, ребенок за-
нят делом, не мешает. При 
попытке отобрать телефон у 
него происходит 
самая настоя-

щая ломка, так что, 
невольно возникает 
мысль призвать к по-
мощи экзорциста, но 
в наш просвещенный 
век этими проблема-
ми занимается пси-
холог.

Увы, по словам пси-
холога, дефектолога 
Миланы Закураевой, 
с жалобой на зависи-
мость ребенка от гад-
жетов родители об-
ращаются редко, как 
правило, приходят 
тогда, когда “кулака-
ми уже не машут”. 

- Ко мне всё чаще 
начали обращаться 
с такой проблемой, 
как детские стра-
хи, агрессивность, 
неуспеваемость в школе, 
несформированность на-
выков общения, проблемы 
с памятью, вниманием, от-
сутствием самоконтроля 
и саморегуляции. В ходе об-
следования ребенка и опроса 
родителей выясняется, что 

ребенок бескон-

трольно про-
водит время 
в интернете, 
просматри-
вая ролики 
в Ютубе, 

играя в игры. 
При этом это дети разных 
возрастов от 2 до 13 лет. 
Управлять поступающей 
информацией, критически 
оценивать в этом возрасте 
дети не могут, поскольку 
еще не созрели те участки 
мозга, которые отвечают за 
анализ, прогнозирование, са-
морегуляцию, самоконтроль. 
Они искренне верят тому, 
что видят. Даже если это 
какой-либо страшный или не-
приятный персонаж. 

Для детей смартфон - это 
в первую очередь игрушка, 

которая сиюминутно может 
удовлетворить потреб-
ность в новизне и интересе. 
Дети быстро “подсажива-
ются” на это. Схожий меха-
низм работает с наркотиче-
ской, алкогольной, пищевой 
и другими нехимическими 
зависимостями. Человек 
находит легкий и дешевый 
способ удовлетворять опре-
деленную потребность, по-
лучает гормон счастья, он 
повторяет этот процесс 
несколько раз ради это-



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет»
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» на Байконуре 

(16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской волк» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий Нико-

лаев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
22.35 «Труба санкциям» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября

ВТОРНИК, 5 октября

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, 23.30 «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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Бир 

и Халеф. Меч самурая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Краснодар-

ский процесс. Цена измены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №73» (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 Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(16+)
01.20 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
03.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-34. 

Универсальное оружие» (6+)
03.40 «Сделано в СССР» (6+)
03.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (18+)
02.55 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-

КЛАУСА» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
18.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова

00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 «Человек из футбола» (12+)
02.30 «Самые сильные. Сергей Чердын-

цев» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

07.05 «О времени и о себе». Заслужен-
ный работник культуры РФ и КБР 
Михаил Герандоков (12+)

07.40 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Театр для тебя!» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». Чапа-

ев (12+)

17.15 «Запечатленное время». «Четверо-
ногие астронавты»

17.45, 02.00 Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
СССР. Дирижер - Евгений Светла-
нов

18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
02.40 Цвет времени. Леонид Пастернак

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

06.30 «Раздумья о жизни». Религиоз-
ная поэзия Даута-хаджи Шаваева 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Научный сотрудник 
Института экологии горных тер-
риторий имени А. К. Темботова 
Галина Кярова (каб.яз.) (12+)

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

08.20 «Культура и мы». Декан СКГИИ 
Ольга Сижажева (12+) 

08.55 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.40 «Позиция». О здоровом питании 

(12+)
18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Золотая свирель». Кулиев и Ме-

чиев (12+)
20.40 «Будущее в настоящем». Генерал-

майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

21.10 «Дахагъам и пщалъэ». Репортаж 
с празднования Дня черкесского 
костюма (каб.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Вызов». Прямая трансляция с Бай-

конура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Вызов». Прямая трансляция с Бай-

конура
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
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 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Александр Рука-

вишников» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая Еременко» 

(16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-

рику» (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, 23.30 «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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Сделано в СССР» (6+)
09.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Харьковский 

процесс. По следам трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Василий Минаков (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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (16+)
02.45 Д/ф «Легендарные самолеты. Ан-2. 

Большая легенда малой авиации» 
(6+)

03.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-
ная блокадный Ленинград» (12+)

03.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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 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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Норвегии (0+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) - ЦСКА
18.10 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив» (Ярославль)
22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (16+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC(16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.30 «Самые сильные. Давид Шамей» 

(12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность» (12+)
06.40 «Наши в городе». Роман Степаненко 

(12+)
07.00 Военная культура адыгов в средние 

века и новое время (12+)
07.30 «Этикет от А до Я» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 З. Аксиров. «Даханаго» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
15.15, 23.55 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+)

17.15 «Учить – учиться» (12+)
17.40 «Призвание» (12+)
18.10 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

(16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
00.20 Д/ф «Золотая серия России». Сергей 

Эйзенштейн. Как я стал режиссером 
(12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 «Моя история». А. Кутиков (12+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

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

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

(16+)
08.40, 09.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
19.25 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 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, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. «Гончарный 

круг»
08.45 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поклон учителю». 1984
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 К 90-летию со дня рождения Юлиана 

Семенова. «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Семнадцать мгновений 
весны»

14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Татьяны Окуневской»

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная». «Михаил Врубель. 

«Царевна-Лебедь»

15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный ака-

демический симфонический ор-
кестр России. Дирижер - Василий 
Синайский

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

(16+)
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»
01.15 Д/ф «Поклон учителю»
02.20 «Запечатленное время». «Четверо-

ногие астронавты»
02.45 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

06.40 «Будущее в настоящем». Генерал-
майор космических войск Вячес-
лав Довгань (12+)

07.10 «Дахагъам и пщалъэ». Репортаж с 
празднования Дня черкесского ко-
стюма (каб.яз.) (12+)

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

08.20 «На страже закона» (12+) 
08.30 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.45 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Бэйбики» (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «Жизнь посвятившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.45 «Устаз» («Учитель»). Ветеран пе-

дагогического труда, отличник 
народного просвещения Фатимат 
Цакоева (балк.яз.) (12+)

20.15 «Путевые заметки». Царское Село 
(12+)

20.25 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». «Современ-
ница». Рита Теунова (каб.яз.) (12+)

21.00 «На историческом небосклоне». 
Профессор, директор КБИГИ Кас-
болат Дзамихов (12+)

15.15, 00.10 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.30 «Наши в городе». Роман Степанен-

ко (12+)
17.50 Военная культура адыгов в сред-

ние века и новое время (12+)
18.20 «Время и личность». Заслуженный 

сотрудник органов внутренних 
дел РФ Алик Шоров (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны (12+)
03.55 «Домашние животные» (12+)
04.25 «Моя история». В. Винокур (12+)
05.30 «Активная среда» (12+)

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

стия» (16+)
05.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
08.35, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «КУПЧИНО» 

(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
19.55 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 КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Юрий Кнорозов
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «КЛАД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Марафон Олега Ба-

силашвили». 1994
11.55 «Первые в мире». «Луноход Баба-

кина»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий 

Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи»

 №39   30 сентября  2021 года 5



 СРЕДА, 6 октября

ЧЕТВЕРГ, 7 октября

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Чернигов-

ский и Кишиневский процессы. 
Двойное возмездие» (12+)

19.40 «Главный день». Вольф Мессинг 
(12+)

20.25 «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 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-144. 

Устремленный в будущее» (6+)
03.30 «Хроника Победы» (12+)
03.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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 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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука» (12+)
17.30 «Венец певца - венец терновый» 

(12+)
18.05 «Как много хороших людей…» О 

книге Анатолия Хажуева (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
23.20 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 Д/с «Хроники общественного 

быта». «Дворникъ» (12+)
00.20 Д/ф «Золотая серия России». Твор-

ческий дуэт (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 «Моя история». Илья Резник (12+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-

стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
19.25 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 К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва православная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино. Ролан Быков
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей». Фильм 

Алексея Габриловича. 1991
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения»
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Рины Зеленой»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Льюис Стивенсон. «Остров 

сокровищ» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер - Валерий Гергиев

18.20 Цвет времени. Рисунки А.С. Пуш-
кина

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

(16+)
21.30 Власть факта. «Великая схизма»
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
02.40 Цвет времени. Караваджо

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Устаз» («Учитель»). Ветеран пе-
дагогического труда, отличник 
народного просвещения Фати-
мат Цакоева (балк.яз.) (12+)

06.50 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». «Совре-
менница». Рита Теунова (каб.яз.) 
(12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

08.20 «Жизнь посвятившие». Педагог 
Натэлла Лобжанидзе (12+)

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(«Сказка о рыбаке и рыбке»      
А.С. Пушкин) (балк.яз.) (6+)

17.25 «Детский мир» (6+)
17.50 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбыва-

ются») (каб.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 «Мени сёзюм» («Мое слово»). 

Кязим Мечиев. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Лъыхъуакlуэ емызэшыж» («Не-
утомимый исследователь»). Да-
цырхоев Мусарбий (каб.яз.) (12+)

21.00 «Нарты. Музыка. Сказки». Пер-
сональная выставка народного 
художника КБР Заурбека Бгажно-
кова (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
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет»
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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьез-

ными намерениями» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Орлов» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих» (16+)
18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
22.35 «10 самых... Пьянству - бой!» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - значит 

любит?» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-

штабах» (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, 23.30 «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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Детектив «СХВАТКА» (16+)
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (16+)
ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Хабаровский 

процесс. «Нюрнберг» на Амуре» 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Олег Борисов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
01.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
03.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (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, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет»
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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы. «Две жизни 

Екатерины Градовой» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Наталья Труб-

никова» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
18.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на верблюде» 

(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Норвегии (0+)
13.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Джермен 

Тэйлор против Келли Павлика. Транс-
ляция из США (16+)

18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Бельгия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

01.50 Новости (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Парагвай - Аргенти-
на. Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Перу - Чили. Прямая 
трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Как много хороших людей…» О кни-

ге Анатолия Хажуева (12+)
06.55 «Венец певца - венец терновый» 

(12+)
07.30 «Уровень звука» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт хора Кабардино-Балкарско-

го музыкального театра. Заключи-
тельная часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости

10.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». Путевка 

в жизнь (12+)
15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дарханы Буря-

тии»
15.45 «2 Верник 2». Филипп Янковский
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный ака-

демический симфонический ор-
кестр имени Е.Ф. Светланова. Дири-
жер - Роберт Тревиньо

18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ася Петрова. «Сво-

бодная страна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Мени сёзюм» («Мое слово»). Кя-
зим Мечиев. Передача первая 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Лъыхъуакlуэ емызэшыж» («Неуто-
мимый исследователь»). Дацырхо-
ев Мусарбий (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Нарты. Музыка. Сказки». Персональ-

ная выставка народного художника 
КБР Заурбека Бгажнокова (12+)

08.50 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 
сила») (каб.яз.) (12+)

09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(«Сказка о рыбаке и рыбке»     А.С. 
Пушкин) (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

17.20 «Добрый доктор» (6+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

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

программа (16+)
19.45 «Мени сёзюм» («Мое слово»). Кя-

зим Мечиев. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
20.35 «Горизонт» (12+)
21.05 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Народный артист РСФСР 
Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Эдриен 

Бронер против Висенте Мартин Ро-
дригеса. Трансляция из США (16+)

18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 

1/2 финала. Италия - Испания. Пря-
мая трансляция из Италии

00.45 «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралим-
пийского комитета России. Транс-
ляция из Нижегородской области 
(0+)

01.55 Новости (0+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.30 «Самые сильные. Михаил Шивля-

ков» (12+)
03.00 Д/ф «Посттравматический син-

дром» (12+)
04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+)
06.30 «Детский мир». Передача для де-

тей (12+)
06.55 «Призвание» (12+)
07.25 «Будущее в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт хора Кабардино-Балкар-

ского музыкального театра. Пер-
вая часть (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+)

15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный сезон» (12+)
17.30 «Путевые заметки» (12+)
17.45 «Идущий сквозь гору». О ветеране 

труда Зульхачиме Абитове (12+)
18.10 «Портрет художника». Борис Гудана-

ев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/с «Хроники общественного быта». 

«Освъщенiе улицъ» (12+)
00.20 Д/ф «Золотая серия России». Путевка 

в жизнь (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 «Моя история». Илья Резник. Маэстро 

(12+)
05.30 «Гамбургский счет» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 

(16+)
05.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
19.25 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, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. «Лики неба 

и земли»
08.45 Легенды мирового кино. Вера Марец-

кая
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. Концерт Людмилы Зы-

киной. 1989
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Фаины Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Местная администрация городского округа Нальчик информирует о выявлении 
объекта бесхозяйного недвижимого имущества:

- трехэтажная пристройка с торца многоквартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Щаденко, 28.

Граждане  и  юридические  лица,  считающие  себя  собственниками    или  
правообладателями  указанного  объекта  недвижимого  имущества, могут  предъ-
явить  свои  права  на  него  путем  обращения  в МКУ  «Департамент  городского  
имущества  и  земельных  отношений Местной  администрации  городского  округа  
Нальчик»  по  адресу: КБР,  г.Нальчик,  ул.Лермонтова,  52  «а»,  3-й этаж, кабинеты  
№№ 21,16, телефоны для справок: (8662) 42-39-62, (8662) 42-37-52.

При обращении в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик» при себе необходимо 
иметь правоустанавливающие документы на указанный объект.

По истечении 30 дней со дня опубликования настоящего объявления объект   
недвижимого   имущества   будет   поставлен   на   учет   в   органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в качестве бесхозяйного.

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 №337

УНАФЭ №337

БУЙРУКЪ №337
 

«27» сентября 2021г.

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 года №623 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

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.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога. 

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

1. Извещение о проведении открытого конкурса

1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного те-
лефона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: факс: (8662)42-42-20; тел.: 42-24-88; deppp@admnalchik.ru.

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от «__» _______ 2021 
г. №__.

1.3.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 01.11.2021 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 03.11.2021 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал;

1.4. Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

-дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 30.09.2021 г. 14 ч. 
00 мин.;

-дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 31.10.2021 г. 18 
ч. 00 мин.;

-место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18.

1.5. Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

N 
лота

Тип объ-
екта

Специализация Местонахождение объекта 
(адресный объекта)

Площадь 
объекта, 
кв.м

Кол-во 
объектов

Географиче-
ские коорди-
наты

Начальная (мини-
мальная) цена, руб. 
в месяц

Срок заключе-
ния договора

Категория хо-
зяйствующих 
субъектов

1 павильон торговля ул.Пушкина, вблизи строения 
№74

20 1 43.484412, 
43.609957

4536 (четыре тыся-
чи пятьсот тридцать 
шесть)

5 лет СМСП

2 павильон общественное 
питание

ул.Шогенова, б/н вблизи ТОК 21 1 43.482133, 
43.644931

2058 (две тысячи 
пятьдесят восемь)

5 лет СМСП

3 павильон торговля ул.Нахушева, напротив дома 
№38

70 1 43.481089, 
43.609104

8820 (восемь тысяч 
восемьсот двад-
цать)

5 лет СМСП

4 павильон торговля ул.Толстого, 36 152 1 43.483782, 
43.613234

10640 (десять тысяч 
шестьсот сорок)

5 лет СМСП

5 павильон торговля ул.Толстого, 36 152 1 43.483782, 
43.613234 

10640 (десять тысяч 
шестьсот сорок)

5 лет СМСП

6 павильон общественное 
питание

с.Хасанья, ул.Аттоева, 1-б 
вблизи ТОК

10 1 43.449458, 
43.590137

1260 (одна тысяча 
двести шестьдесят)

5 лет СМСП

7 павильон торговля ул.Шогенова, 4-а, ТОК 45 1 43.481928, 
43.644762

2520 (две тысячи 
пятьсот двадцать)

5 лет СМСП

8 киоск общественное 
питание

ул.Шогенова, вблизи гумани-
тарно-технического колледжа

12 1 43.478329, 
43.646211

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать)

5 лет СМСП

9 павильон торговля ул.Нарткалинское шоссе, 153 12 1 43.523281, 
43.715254 

1512 (одна тысяча 
пятьсот двенадцать) 

5 лет СМСП

10 павильон продоволь-
ственная про-
дукция

ул.Керамическая, 20 21 1 43.475374, 
43.627024

2058 (две тысячи 
пятьдесят восемь)

5 лет СМСП
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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 №1691

УНАФЭ №1691

БЕГИМ №1691

« 27 » сентября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 января 2021 года № 134

«О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 и положений Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Мест-

ной администрации городского округа Нальчик от 28 января 2021 года № 134 «О 
мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
23 ноября 2020 года № 733 и положений Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики 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.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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 №1692

УНАФЭ №1692

БЕГИМ №1692
 

« 27 » сентября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 09 июля 2020 года № 1244 

«Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
детей городского округа Нальчик»

Во исполнение распоряжения Правительства КБР от 04 июля 2019 года №325-
рп «Об утверждении основных принципов целевой модели развития региональ-
ной системы дополнительного образования детей КБР и комплекса мер по её вне-
дрению» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в п.п. 4.11 п. 4 Положения Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 09 июля 2020 года № 1244 «Об утверждении Положения 
о персонифицированном дополнительном образовании детей городского округа 
Нальчик», изложив его в следующей редакции:

«4.11 максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 
по дополнительным образовательным программам, включенным в соответству-
ющий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата 
устанавливается в соответствии с таблицей 1».

Таблица 1. Максимальное количество услуг, получение которых предусматри-
вается по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 
образовательных программ

Статус
сертификата

Максимальное количество услуг, получение ко-
торых предусматривается по образовательным 
программам, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ
Реестр предпро-
фессиональных 
программ

Реестр 
значимых 
программ

Реестр иных 
образователь-
ных программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат учета 1 4 3
Сертификат персонифици-
рованного финансирования

1 4 1

 
2.Внести изменения п.п.4.12. п.4 Положения, изложив его в следующей редак-

ции:
«4.12 при подаче с использованием сертификата дополнительного образова-

ния Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, 
иных образовательных программ, поставщик образовательных услуг запрашива-
ет в уполномоченном органе информацию о возможности использования соответ-
ствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбран-
ной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по 
соответствующему сертификату дополнительного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного 
образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по 
результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразо-
вательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное количе-
ство оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для 
соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик обра-
зовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

Уполномоченный орган осуществляет согласование использования сертифика-
тов дополнительного образования в обёме, не превышающем размер бюджетных 
ассинований, доведённых до него в установленном порядке на эти цели в соот-
ветствующем году».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обязательному опубликованию.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

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 №1699

УНАФЭ №1699

БЕГИМ №1699
 

« 27 » сентября 2021г.

Об утверждении формы проверочного листа, используемого 
при проведении мероприятий муниципального земельного контроля

Во исполнение ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (список контрольных во-
просов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков в границах 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 исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
 

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1700

УНАФЭ №1700

БЕГИМ №1700
 

« 27 » сентября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 3 марта 2020 года № 336 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик 

на 2020-2022 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 
года №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 
годы» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения, дополнив разделы 5, 7 «Мероприятия муниципальной про-
граммы «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» (далее - Про-
грамма) пунктами 5.3, 5.4, 7.5, 7.6, 7.7, и, изложив пункт 10.2 в новой редакции:

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за реализацию ме-
роприятия

Срок реализации Объём финансирования, тыс. руб.
2020 2021 2022 2023 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«5.Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе путём расширения практики проведения открытых аукционов в 
электронной форме, обеспечение соответствия показателей и итогов выполнения контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утверждённым по-
казателям бюджета
5.3 Проведение анализа применения цифровых техноло-

гий при оказании государственных и муниципальных 
услуг, осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, реализация 
контрольно-надзорных функций в целях выявления, 
минимизации и устранения коррупционных рисков, 
связанных с применением таких технологий

Управление кадров Сундиева К.В. 
Управление по муниципальным 
заказам Матуев Т.В. Департамент 
финансов Дугужева Н.М.

1 раз в год

5.4 Проведение анализа представления сведений о 
владении цифровыми финансовыми активами, иными 
цифровыми правами, цифровой валютой, в целях вы-
явления проблем в этой сфере

Управление кадров Сундиева К.В. постоянно

7.Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мони¬торинга, исследование состояния коррупции и эффективности 
мер, принимаемых по её предупре¬ждению
7.5 Проведение мониторинга участия лиц, замеща-

ющих муниципальные должно¬сти и должности 
муници¬пальной службы в управ¬лении коммерчески-
ми и некоммерческими органи-зациями, подготовить 
аналитический доклад, содержащий обобщенную 
информацию о выявлен¬ных коррупционных пра-
вонарушениях и коррупционных рисках, подго¬товка 
предложений по со¬ве-шенствованию право¬вого 
регулирования в этой сфере

Управление кадров Сундиева К.В. До 1 сентября 2022г.

7.6 Подготовка предложений об осуществлении корруп-
ционных рисков мер по обеспечению открыто¬сти и 
прозрачности про¬цедур (правил) определе¬ния стои-
мости находя¬щихся в муниципальной собственности 
объектов недвижимого имущества и акций при при-
нятии ре¬шений о распоряжении указанным иму-ще-
ством путем отчуждения, передачи в аренду, внесения 
в уставной капитал имуще¬ственного взноса, а также 
приобретений объектов недвижимого имущества и 
акций в муниципальную собственность

МКУ «Департамент городского иму-
щества и земельных отношений» 
Тлигуров М.Х

До 1 сентября 2022г.

7.7 Мониторинг результатов работы по проведению анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, в том числе по рассмотрению заключений, 
выданных по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов и их проектов 

Администра¬тивно-правовое управ-
ление Тлянчев М.Б.

До 1 августа 2022г.

10.2. Проведение переподготовки и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих (работников) Местной 
администрации городского округа Нальчик:
-в должностные обязанности которых включены обя-
занности по реализации антикоррупционного законода-
тельства;
-впервые поступивших на муниципальную службу или 
на работу в соответствующие организации, где заме-
щение должности связано с соблюдением антикорруп-
ционных стандартов;
-в должностные обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.

Заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик Паштов А.Х. Управление кадров 
Сундиева К.В.

Ежегодно 71 100 100 100 371

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

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

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 №1703

УНАФЭ №1703
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БЕГИМ №1703
 

« 29 » сентября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 1 августа 2019 года № 1217 

«Об утверждении перечня должностных лиц органов 
и структурных подразделений Местной администрации 

городского округа Нальчик, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в Перечень должностных лиц органов и структурных под-
разделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 1 августа 
2019 года № 1217 «Об утверждении перечня должностных лиц органов и струк-
турных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», из-
ложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Управление 
административ-
но-технического 
контроля Мест-
ной администра-
ции городского 
округа Нальчик

ст.5.4, ст.5,16, ст.6.2, 
ст.6.4, ст.6.6, ст.6,14, 
ст.6.15, ст. 6.18, ст.6.19, 
ст.6.24, ст.6.27, ст.6.34, 
ст.6.35, ст.6.36, ст.7.6, 
ст.7.7, ст.7.11, ст.7.20, 
ст.7.28, ст.7.32, ст.7.33.

-заместитель начальни-
ка управления админи-
стивно-техничес-кого 
контроля;
-заместитель начальни-
ка - начальник отдела 
муниципального, жи-
лищного и земельного 
контроля;
-главный специалист 
отдела муниципального, 
жилищного и земельно-
го контроля;
-ведущий специалист 
отдела муниципального, 
жилищного и земельно-
го контроля;
-начальник отдела 
административно-техни-
ческой инспекции;
-ведущий инспектор 
административно техни-
ческой инспекции;
-главный инспектор 
административно-техни-
ческой инспекции;
-начальник отдела 
правового обеспечения 
и координации;
-главный специалист от-
дела правового обеспе-
чения и координации;
-ведущий специалист 
отдела правового обе-
спечения и координа-
ции.».

 
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 первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1704

УНАФЭ №1704

БЕГИМ №1704

« 29 » сентября 2021г.

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Законом КБР от 03 августа 2002 года №52-РЗ «О правовых актах в Ка-
бардино-Балкарской Республике», Уставом город-ского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившими силу постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик:

-от 18 апреля 2016 года №758 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Нальчик»;

-от 18 апреля 2016 года №759 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 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.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 23 сентября 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение
Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский 

район, 6,4 км на 
северо-запад от 
с.п. Хабаз (участок 
128)

2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский 
район, 5,9 км на 
запад от с.п. Хабаз 
(участок 125)

3 3 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский 
район

4 4 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский 
район, 5,0 км на се-
веро-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 212)

5 5 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский 
район

6 6 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский 
район, 5,3 км на се-
веро-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 216)

7 7 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский 
район, 4,1 км на се-
веро-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 215)

8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский рай-
он, 4,9 км на юг от 
слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 167)

9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 168)
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10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский 
район, 3,9 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 169)

11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский 
район, 2,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 170)

12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский 
район, 4,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 171)

13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский 
район, 5,9 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 172)

14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский 
район, 6,4 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 174)

15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 175)

16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский 
район, 3,1 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 176)

17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский 
район, 90 м на вос-
ток от слияния рек 
Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 177)

18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,7 км на восток 
от слияния рек 
Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 178)

19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский 
район, 7,3 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский рай-
он, 1,5 км на восток 
от слияния рек 
Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 180)

22 22 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский 
район, 4,5 км на се-
веро-запад от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 182)

23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский 
район, 1,5 км на 
юго-запад от слия-
ния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 135)

24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
юго-запад от слия-
ния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 134)

25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский 
район, 2,6 км на се-
веро-запад от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 183)

26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский 
район, 2,7 км на юг 
от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский 
район, 5,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 195)

28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский 
район, 6,8 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 198)

29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский 
район, 7,2 км на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 200)

30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский 
район, 7,4 км. на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 199)

31 31 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский рай-
он, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 25,0 км на 
юго-запад (участок 
129)

32 32 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский рай-
он, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 13,3 км на 
юго-запад (участок 
126)

33 33 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский рай-
он, штаб ГП КБР 
«Хаймаша» при-
мерно в 21,2 км на 
юго-запад (участок 
123)

34 34 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский рай-
он, 0,9 км на север 
от горы Джуварген 
(уч. 132)

35 35 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский 
район, 2,9 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 156)

36 36 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

37 37 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 153)

38 38 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский 
район, 6,0 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 152)

39 39 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский 
район, 1,0 км на 
север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

40 40 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский 
район, 0,8 км на 
восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)
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41 41 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский 
район, 0,9 км на 
восток от перевала 
Шаукам (уч. 143) 

42 42 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский 
район, 1,4 км на 
восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

43 43 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский 
район, 7,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

44 44 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский 
район, 3,7 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(участок № 157)

45 45 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский 
район, 4,5 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 158)

46 46 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский 
район, 4,8 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 159)

47 47 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский 
район, 6,3 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 160)

48 48 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский рай-
он, 5,0 км на восток 
от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 
(уч. 164)

49 49 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский 
район, 5,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 165)

50 50 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский 
район, 5,5 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 166)

51 51 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
101)

52 52 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский 
район, 2,9 км на 
юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 
99)

53 53 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский 
район, 1,8 км на юг 
от горы Кызылкол 
(участок 100)

54 54 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский 
район, 1,0 км на се-
веро-восток от горы 
Кызылкол (участок 
95)

55 55 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский 
район, 3,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 
103)

56 56 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский 
район, 400 м на за-
пад от горы Тузлук 
(участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

57 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тырны-
ауз (уч. 63)

58 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 71)

59 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

60 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 69)

61 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 73)

62 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище Ар-
ты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

63 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м 
на запад (уч. 93)

64 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м 
на запад (уч. 94)

65 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км 
на юг (уч. 131)

66 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км 
на запад (уч. 98)

67 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 242)

68 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,5 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
222)

69 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,6 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
241)

70 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
4,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
230)

71 15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
221)
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72 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
220)

73 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-восток (уч. 
223)

74 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
240)

75 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
14,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 250)

76 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,2 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
239)

77 21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,3 км от 
ориентира по 
направлению на 
северо-восток (уч. 
224)

78 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
5,6 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

79 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,1 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
238)

80 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
237)

81 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
север (уч. 225)

82 26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

83 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,3 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
235)

84 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
11,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на север (уч. 226)

85 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,5 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
234)

86 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
233)

87 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
236)

88 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,7 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
232)

89 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
231)

90 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориентира 
по направлению на 
северо-запад (уч. 
228)

91 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира 
по направлению на 
восток (уч. 254)

92 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,5 км от ориенти-
ра по направлению 
на север (уч. 227)

93 37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

94 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,6 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 243)

95 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира 
по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

96 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,0 км от ориенти-
ра по направлению 
на северо-запад 
(уч. 244)

97 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

98 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

99 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

100 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)
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101 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

102 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,8 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

103 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

104 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 289)

105 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 288)

106 50 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский 
район, 9,3 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 262)

107 51 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,3 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 287)

108 52 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на 
север от горы Биль-
бичан (уч. 281)

109 53 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский 
район, 1,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 285)

110 54 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,9 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 271)

111 55 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

112 56 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 284)

113 57 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,5 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 270)

114 58 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 283)

115 59 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 269)

116 60 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на 
север от горы Биль-
бичан (уч. 282)

117 61 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 268)

118 62 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,1 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 267)

119 63 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 273)

120 64 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,2 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 275)

121 65 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на 
север от горы Биль-
бичан (уч. 276)

122 66 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 266)

123 67 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на 
север от горы Биль-
бичан (уч. 277)

124 68 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км. на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 265)

125 69 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,9 км на 
север от горы Биль-
бичан (уч. 278)

126 70 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,0 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 274)

127 71 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на юг 
от горы Кинжал За-
падный (уч. 264)

128 72 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,5 км на се-
веро-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

129 73 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 263)

130 74 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский 
район

131 75 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние рек 
Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км 
на запад (уч. 97)

2 октября 2021 года в городе Нальчике пройдёт Все-
российский День ходьбы по маршруту: от централь-
ного входа в Атажукинский сад со стороны ул. Лермон-
това по центральной аллее до городка аттракционов.

Сбор участников, судейской коллегии, обслуживаю-
щего медперсонала и служб безопасности состоится 
у центрального входа в Атажукинский сад со стороны 
Лермонтова в 9:30. Начало  мероприятия в 10 часов.

Приглашаются все желающие жители (взрослые и 
дети) городского округа Нальчик и гости столицы.
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ПЯТНИЦА, 8 октября

СУББОТА, 9 октября1 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 К 90-летию писателя. «Крым Юлиана 

Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева. «Это 

я удачно зашел» (12+)
14.30 Праздничный концерт к Дню работ-

ника сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.40 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя победил 

- никто». К юбилею Аллы Демидо-
вой (16+)

01.00 «Познер». Гость - Алла Демидова 
(16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.45 Детектив (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.45, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ» (16+)
17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
01.30 «Труба санкциям» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Дом 

академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер - Владимир Юровский

18.15 Больше чем любовь. Иван Поддуб-
ный и Мария Машошина

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Глубины бездонного 

озера»
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. Острова
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ-

ДИКИ» (16+)
02.30 М/ф «Коммунальная история». 

«Эксперимент». «Поморская 
быль»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Мени сёзюм» («Мое слово»). 
Кязим Мечиев. Передача вторая 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07.05 «Гум имыхуж» («Незабывае-

мые имена»). Народный артист 
РСФСР Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Горизонт» (12+)
08.50 «Добрый доктор» (6+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
17.30 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Экологическая програм-
ма (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+)
19.45 «Оюмла» («Суждения»). Интер-

нетзависимость (балк.яз.) (12+)
20.10 «Этикет от А до Я» (12+)
20.35 «Это надо знать». Психотерапия 

(12+) 
21.05 «Ди хэкуэгъухэр» («Соотечествен-

ники»). Жантий и Марго Ямиш 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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 «Сегодня»
08.25, 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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
07.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-

2» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Елена Водо-

резова. (6+)
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(16+)
01.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
05.05 «Москва фронту» (12+)

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, 03.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
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 Иногда они возвращаются! «Го-

лос». 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 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+)
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-

оната мира-2022. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из Казани

23.45 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых... Богатые жены» (16+)
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 

детектив» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.25 Детектив (16+)
14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10 Детектив (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-

ся простаком» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-

кову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Pink Floyd. P.U.L.S.E. Музыка альбома 

«Темная сторона Луны»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «КЛАД» (16+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.55 «Это надо знать». Психотерапия 
(12+) 

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Ди хэкуэгъухэр» («Соотечествен-

ники»). Жантий и Марго Ямиш 
(каб.яз.) (12+)

08.35 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз.) (12+)

09.05 «Этикет от А до Я» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Переда-

ча для детей (каб.яз.) (6+)
17.40 «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая 

осень»). Стихи кабардинских по-
этов (каб.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Учундургъан тизгинле». Народ-

ный поэт КБР Кайсын Кулиев 
(балк.яз.) (12+)

19.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») А. Бачиев (балк.яз.) 
(12+)

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

20.15 «Ракурс». (О ходе раскопок в За-
юково) (12+)

20.45 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Директор Центра 
творчества детей г. Чегема Мади-
на Шогенова (каб.яз.) (12+)

21.10 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Актриса Ка-
бардинского государственного 
драматического театра им. А. Шо-
генцукова Марина Мисостишхова 
(каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Инф. программа (каб.яз.) (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 

(18+)
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (18+)
00.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.45 Х/ф «НАЕМНИК. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-

ХОВ» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив-Пенза»
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квали-

фикация. Прямая трансляция
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Отборочный турнир. Лит-
ва - Россия. Прямая трансляция

18.10 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Финляндия - Украи-
на. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Швейцария - Север-
ная Ирландия

00.45 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок (0+)

02.15 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) 
- «Динамо» (Москва) (0+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс про-
тив Мелвина Гилларда

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.30 «На страже здоровья» (12+)
07.00 «Бессмертный полк» (12+)
07.15 «С памятью не расставаться». Писа-

тель и журналист Евгений Листопа-
дов (12+)

07.45 «ТВ-галерея» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (18+)
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» 

(18+)
01.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Норвегии (0+)
13.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
15.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Наоя Ино-

уэ против Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Германия - Ру-
мыния. Прямая трансляция

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Россия - Слова-
кия (0+)

02.45 Новости (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Монако» (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Путевые заметки» (12+)
06.25 «Портрет художника». Борис Гуда-

наев (12+)
07.00 «Идущий сквозь гору». О ветеране 

труда Зульхачиме Абитове (12+)
07.25 «Модный сезон» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Концерт дружбы». Первая часть 

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

18.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
11.45 Д/ф «Золотая серия России». Госу-

дарственная политика и кино (12+)
15.15, 23.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «Прав!Да?» (12+)

16.55 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.15 «На страже здоровья» (12+)
17.45 «ТВ-галерея» (12+)
18.15 «С памятью не расставаться». Пи-

сатель и журналист Евгений Ли-
стопадов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
20.55 Новости
22.50 «Моя история». Ирина Черномуро-

ва (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

03.35 Спектакль Истринского драматиче-
ского театра «Емеля» (6+)

04.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 
(16+)

03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
08.55, 09.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 

(16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 Дороги старых мастеров. «Лесной 

дух»
08.45 Легенды мирового кино. Олег Даль
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам 

песню...»
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.40 К 55-летию писателя. Открытая 

книга. Андрей Геласимов. «Роза 
Ветров»

14.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Тамары Макаровой». Рассказывает 
Виктория Исакова

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Письма из провинции. Вологодская 

область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный 

разбитых сердец» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. Без де-

тей» (16+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих» (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как де-

тектив» (12+)

НТВНТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама»  (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-

сандр Пушной с новой группой (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...» (16+)
06.40, 08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(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». «Дрессировщик Иван Де-
форж» (6+)

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

11.35 «Улика из прошлого». «Космические 
войны. Трагедия Союза-11» (16+)

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

быстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Дмитриев 

(6+)
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+)
18.15 «Задело!» 
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (16+)
02.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 «Сделано в СССР» (6+)

08.15 «Концерт дружбы». Вторая часть 
(12+)

09.35 «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 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(16+)

12.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
13.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
14.20 Д/ф «Золотая серия России». Государ-

ственная политика и кино (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Красота Кавказа» (12+)
17.25 «Будущее в настоящем». Ахмат Бай-

сиев-фотограф (12+)
18.00 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-

ный деятель искусств, композитор 
Заур Жириков (12+)

18.30 «Тополь. Точка роста». Заслуженный 
судостроитель РФ Анатолий Беке-
шев (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение»
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)
23.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
00.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» (16+)
03.15 Д/ф «Радио К» (12+)
03.55 «Домашние животные» (12+)
04.25 Специальный проект ОТР к Дню сель-

ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности «Сельская 
жизнь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СВОИ» (16+)
06.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Роберт Льюис Стивенсон. «Остров 

сокровищ» 
07.05 М/ф «Приключения Буратино»
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «НИКОГДА» (16+)
10.55 Острова. Евгений Евстигнеев
11.35 «Тайная жизнь сказочных человеч-

ков». «Феи»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Земля людей. «Нанайцы. Наследники 

шаманов»
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября
07.30 «Тополь. Точка роста». Заслужен-

ный судостроитель РФ Анатолий 
Бекешев (12+)

08.00 «Будущее в настоящем». Ахмат 
Байсиев-фотограф (12+)

08.35 «Красота Кавказа» (12+)
09.35 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счет» (12+)
10.30, 03.45 «Домашние животные»  (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Специальный проект ОТР к Дню 

сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности «Сель-
ская жизнь» (12+)

11.45, 13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Через дизайн к миру». Заслужен-

ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Ю. Сташ (12+)

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

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21.35 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» (16+)
00.05 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 

(16+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
04.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.40 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
13.40 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
00.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф «Сказки-невелички». «Чипол-

лино»
08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (16+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Федор Достоевский
13.40, 02.05 Диалоги о животных
14.20 Абсолютный слух
15.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
04.05 «Хроника Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «КОММАНДО» (18+)
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ» (18+)
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ» (18+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс 

против Мелвина Гилларда
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
11.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Турции
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 

Матч за 3-е место
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Финал

23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Бразилия

02.00 «Все о главном» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Аргентина - 
Уругвай. Прямая трансляция

04.30 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Гимн восходящему солнцу». Ба-
лет Государственного музыкаль-
ного театра КБР (12+)

07.00 «Добрый доктор». Передача для 
детей (12+)

Понедельник, 4 октября
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, 5 октября
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+)

15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Первые в мире». «Периодический 

закон Менделеева»
17.25 «Пешком. Другое дело». Владимир 

Гиляровский
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет-

лицкой»
18.35 «Романтика романса». Марку Бер-

несу посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
22.25 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль 

театра «Геликон-опера». Режиссер 
- Дмитрий Бертман

00.40 Х/ф «НИКОГДА» (16+)
02.45 М/ф «Гром не грянет»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). А. Бачиев (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Ракурс» (О ходе раскопок в За-
юково) (12+)

07.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Актриса 
Кабардинского государственно-
го драматического театра им.            
А. Шогенцукова Марина Мисо-
стишхова (каб.яз.) (12+)

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

08.15 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
08.35 «Билляча» (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Ч. Муратов. «Къулыкъущlэкъухэр» 
(«Рабы власти»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра име-
ни Али Шогенцукова(12+)

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

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.35 «Уроки Кязима» (балк.яз.) (12+)
20.05 «ТВ-галерея». Заслуженный ар-

тист КБР Валентин Камергоев 
(12+)

20.40 «Лъэпкъыр зэкъуэтмэ – лъэщщ!» 
(«В единстве - сила»). Репортаж с 
13-го конгресса МЧА (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Инф. 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, 6 октября
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 «Жангылыкъ-

ла»
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, 7 октября
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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 
(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 8 октября
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 «Жангылыкъ-

ла»
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+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 9 октября
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 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Детектив (16+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
15.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
16.40 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Детектив (16+)
21.35 Детектив (16+)
00.40 Детектив (16+)
01.30 Детектив (16+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (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». Лариса Лу-

жина (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 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.40 «НТВ 25+». Фильм Владимира Чер-

нышева (18+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (16+)
07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(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 №72» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Война за 

Балтику. Тайны Гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид. Тайна рож-

дения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 10 октября
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 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 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+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.50 Х/ф «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОЗДНИЙ СРОК» (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+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. 

«Я понял, что я вам еще нужен» 
(12+)

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)

16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Ев-
стигнеев» (16+)

17.50 Праздничный концерт к Дню учи-
теля (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головолом-
ка» (18+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 

(16+)
03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Детектив (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (16+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
04.10 Пн 04.37 06.07 12.05 15.15 17.44 19.24
05.10 Вт 04.38 06.08 12.05 15.14 17.42 19.22
06.10 Ср 04.39 06.09 12.04 15.12 17.41 19.21
07.10 Чт 04.40 06.10 12.04 15.11 17.39 19.19
08.10 Пт 04.41 06.11 12.04 15.10 17.37 19.17
09.10 Сб 04.42 06.12 12.03 15.08 17.35 19.15
10.10 Вс 04.44 06.14 12.03 15.07 17.33 19.13
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Серьёзные игры нашего детства. Часть II
В прошлом номере нашей газеты 
я поделился воспоминаниями 
об играх нашего детства, 
которые были в ходу в нашем 
микрорайоне, известном тогда в 
Нальчике под названием «Старая 
кладка». Располагался он между 
нынешними улицами Шогенцукова 
и Нахушева, а тогда Октябрьской 
и Республиканской. А такое имя 
он получил потому, что когда-то, 
ещё до Великой Отечественной 
войны здесь было православное 
кладбище. А серьёзных игр у 
нас было много, ещё не о всех 
рассказал. Поэтому, как говорится, 
продолжение следует…   

Высотных девятиэтажек тогда ещё 
на «Старой Кладке» не было. На их 
месте был большой пустырь.  О том, 
что раньше здесь было кладбище, 
ещё напоминали две оставшиеся мо-
гилы. Надпись на одной гласила, что 
здесь похоронен комсомольский акти-
вист Ткаченко, «зверски убитый кула-
ками». Молодое поколение может не 
понять – это значит, что его не кула-
ками били до  смерти, а убили его за-
житочные крестьяне, которых в начале 
30-х годов стали «раскулачивать», то 
есть в Сибирь высылать. За то, что 
зажиточные были. Другая - братская 
могила красноармейцев, погибших 
в боях с «деникинскими бандами Да-
утокова-Серебрякова», так гласила 
надпись. Генерал такой был в армии 
Деникина, кабардинец по националь-
ности, взятый на воспитание русским 
офицером Серебряковым, отсюда и 
двойная фамилия. Вот в эту могилу 
нам часто приходилось запрыгивать 
через ограду. Потому что сюда посто-
янно залетали наши футбольные, во-
лейбольные мячи. А что делать, если 
волейбольную площадку, служащую 
нам и футбольным полем, как раз ря-
дом с братской могилой сделали.  И 
сколько мячей резиновых, кожаных 
проткнулось на кольях ограды этой 
могилы – не сосчитать!

«КОРОБОК»
После хороших физических нагрузок 

в игре в «Слона» можно немного отдо-
хнуть за спокойной настольной игрой. 
Требуется стол (если все столы в бе-
седках заняты старшими, подойдёт и 
любая ровная дощечка), спичечный 
коробок и несколько участников. Лёг-
ким движением пальца нужно переку-
выркнуть коробок на внешнюю сторону 
ладони. А затем, скидывая его на стол, 
набирать очки. Стороной без этикет-
ки кверху – 5 очков, с этикеткой – 10, 
на «ребро» – 25, на «торец» – 50. По 
договоренности сторон можно играть 
с подкидыванием. То есть, пытаться 
подкидывать коробок на внешней сто-
роне ладони (до трёх попыток), чтобы 
он встал на «ребро» или «торец», а 
затем скидывать. В этом случае засчи-
тываются очки и на руке, и на столе. 
Но нужно быть осторожным, если ко-
робок упадёт мимо стола, сгорают все 
набранные очки. 

Играют до определенного количе-
ства очков, определяется один про-
игравший. Ему торжественно надева-
ют на нос внешнюю оболочку коробка.  
Требуется снять коробок с носа без 
помощи рук и посторонних предме-
тов, не подпрыгивая и не мотая го-
ловой. Использовать можно только 
мимику лица, манипуляции языком и 
дуновение. Тут, конечно, ещё от кон-
фигурации носа проигравшего многое 
зависит. Театр пантомимы доставляет 
удовольствие выигравшим и поднима-
ет их настроение на весь оставшийся 
день. А проигравший понимает, что 
тренироваться нужно для обретения 
игрового мастерства.

«ВЕЛОРОДЕО»
Накануне Московской Олимпиа-

ды-80 в Нальчик приехали артисты 
чехословацкого «Автородео». Такого 
в городе ещё не видели. На стадио-
не «Спартак» чехи демонстрировали 
шоу: автомобили ездили, накреняясь 
на двух колёсах, мотоциклисты пере-
прыгивали через кавалькаду легковых 
машин и т. д., и т. п.

В принципе, весь район к тому мо-
менту был велосипедизирован. Маши-
ны тут же начали усовершенствовать, 
пытаясь, возможно, круче поднять 
руль, меняли его форму. Заводские 
рули меняли на изогнутые нужным об-
разом металлические длинные трубки. 
Некоторые рули стали больше напо-
минать рога горного тура. Нет, на ве-
лосипедах для маунтинбайка, которые 
сейчас почему-то только и продают, 
такого не сотворишь. У нас был раз-
нообразный «велопарк»: «Камы», 
«Суры», «Салюты», гоночные. Зато с 
поднятым, загнутым рулём стало про-
ще ставить велосипед на «попа», то 
есть ездить на заднем колесе. Спори-
ли, кто дольше так проедет. Соорудили 
трамплин для прыжков на велосипеде. 
Как-то раз по «Кладке» пошёл слух, что 
упомянутый мной выше Анзор Шерхов 
(см. «Чья клюшка крепче?» в прошлом 
номере) устраивает настоящее «Вело-
родео». Зрителей собралось немало. 
Анзору удалось после пробной демон-

страции своего мастерства уговорить 
нескольких девочек лечь в ряд перед 
трамплином, чтобы он через них пере-
прыгнул на велосипеде. И уговорил-
таки, и перепрыгнул, не подвёл ожида-
ний зрителей!

 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Игра для младшего и среднего 

школьного возраста. Особенности воз-
растных видов заключались в том, что 
младшие детишки искали друг друга в 
пределах района. А вот средний воз-
раст значительно расширял пределы, 
одна команда от другой чуть ли не в 
Вольный Аул могла уйти. «В те вре-
мена далёкие, теперь почти былин-
ные» в подъездах и подвалах ещё не 
ставили сейфовые двери. Поэтому 
одной из разновидностей «казаков-
разбойников» было проведение игры в 
подвалах, в укромных местах которых 
прятались «разбойники». А укромных 
мест там было много. Поди ещё опре-
дели, в каком именно подвале кто пря-
чется…  Эту разновидность игры мы 
оставили после того, как одного парня, 
Лёшу Шевчука, пришлось выносить из 
подвала на руках. Торчащий из доски 
гвоздь-«сотка» насквозь пропорол ему 
ногу… «Скорую помощь» мы вызыва-
ли сами, чтобы родителям не объяс-
нять подробности.

ПРЯТКИ НА ДЕРЕВЬЯХ 
ИЛИ «ТАРЗАН»
В районе «Старой Кладки» в то вре-

мя сохранилось ещё множество ве-
ковых деревьев с раскидистыми кро-
нами. Между двумя старыми липами 
кто-то когда-то (история о том вообще 
умалчивает) «вживил» железную тру-
бу, соорудив турник. Со временем, с 
ростом деревьев, допрыгнуть до тур-
ника стало затруднительно, приходи-
лось с подсадкой хвататься руками.  А 
вот упасть с него, делая «силовуху» 
или «склёпку», было чувствительно.

Пользуясь хорошими природными 
условиями, мы могли устраивать такие 
игры, о которых нынешние несчаст-
ные «компьютерные» детишки могут 
только мечтать. Летом с наступлени-

ем темноты иногда делились на две 
команды. В одну входили «тарзаны», 
которые прятались на высоких дере-
вьях в листве. Причём все на разных 
деревьях по округе.  А другая группа, 
«охотников», выждав значительное 
время, вооружившись фонариками, 
шла на поиски «тарзанов». Поверьте, 
это эффектное зрелище, когда ты си-
дишь на дереве в листве и наблюда-
ешь, как приближается цепочка светя-
щихся фонариков, лучи которых бьют 
по деревьям. Если хорошо спрятался, 
забавно было слушать планы «охотни-
ков», которые, не видя тебя, под твоим 
же деревом и остановились для сове-
щания.

Кстати, забраться на вековую липу 
или дуб, да ещё повыше, порой было 
не так-то просто, в темноте особенно. 
Я вот, например, один раз, залезая на 
дерево, сорвался, да ещё ногой об 
камень для подсадки ударился. В ре-
зультате две недели лежал с загипсо-
ванной ногой, поднятой кверху, и читал 
книги, о которых Высоцкий пел. «Но 
одежды латали нам матери в срок, мы 
же книги глотали, пьянея от строк…».  
Потом ещё какое-то время на косты-
лях ходил.  Пропало то лето, пропала 
и путёвка в пионерский лагерь «Кизи-
ловка». В пионерлагере я так ни разу 
и не побывал. О чём, собственно, ни-
когда не сожалел – по-моему, у нас во 
дворе интереснее было. 

ЧУХИ НА ЛЫЖАХ 
ИЛИ «СЛЕДОПЫТ»

Честное слово, не вру, раньше в 
Нальчике зимы снежные бывали! И 
снег подолгу лежал. И лыжи в «Спорт-
товарах» по улице Головко продава-
лись! Кататься с горок мы ходили, ко-
нечно, в парк. Но и у себя на районе 
устраивали интересную игру после 
обильного снегопада. Пара лыжников 
уходила куда-нибудь далеко, вплоть до 
соседних районов, а другие, отсчитав 
несколько минут (только по-честному, 
не глядя за уходящими), шли потом 
по лыжне на поиски беглецов.  Потом, 
когда довелось мне лет через десять 
в Сибири зимой побывать, родители 
бывшей жены ещё удивлялись: «Как 
это, ты южанин, а умеешь на лыжах 
ходить?».  Оттуда всё, из детства!

P.S. Кстати, насчёт наших вечер-
них костров на пустыре и невинной 
пиротехники. Хорошо хлопают в ко-
стре спелые каштаны, медицинские 
ампулы, шифер, гильзы от малока-
либерных патронов, набитые серой. 
О более серьёзных взрывных устрой-
ствах (взрывпакетах), которые гро-
хали от нагрева или же от удара 
броском об какую-нибудь  стену, рас-
сказывать не стану. А то за экстре-
мизм привлечь могут. Да и то правда, 
что жители славного города Нальчи-
ка порой уже от праздничного  грохо-
та фейерверков пугаются, не будем 
лишние стрессы провоцировать. 

Олег Лубан
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Серьёзные игры нашего детства. Часть II
В прошлом номере нашей газеты 
я поделился воспоминаниями 
об играх нашего детства, 
которые были в ходу в нашем 
микрорайоне, известном тогда в 
Нальчике под названием «Старая 
кладка». Располагался он между 
нынешними улицами Шогенцукова 
и Нахушева, а тогда Октябрьской 
и Республиканской. А такое имя 
он получил потому, что когда-то, 
ещё до Великой Отечественной 
войны здесь было православное 
кладбище. А серьёзных игр у 
нас было много, ещё не о всех 
рассказал. Поэтому, как говорится, 
продолжение следует…   

Высотных девятиэтажек тогда ещё 
на «Старой Кладке» не было. На их 
месте был большой пустырь.  О том, 
что раньше здесь было кладбище, 
ещё напоминали две оставшиеся мо-
гилы. Надпись на одной гласила, что 
здесь похоронен комсомольский акти-
вист Ткаченко, «зверски убитый кула-
ками». Молодое поколение может не 
понять – это значит, что его не кула-
ками били до  смерти, а убили его за-
житочные крестьяне, которых в начале 
30-х годов стали «раскулачивать», то 
есть в Сибирь высылать. За то, что 
зажиточные были. Другая - братская 
могила красноармейцев, погибших 
в боях с «деникинскими бандами Да-
утокова-Серебрякова», так гласила 
надпись. Генерал такой был в армии 
Деникина, кабардинец по националь-
ности, взятый на воспитание русским 
офицером Серебряковым, отсюда и 
двойная фамилия. Вот в эту могилу 
нам часто приходилось запрыгивать 
через ограду. Потому что сюда посто-
янно залетали наши футбольные, во-
лейбольные мячи. А что делать, если 
волейбольную площадку, служащую 
нам и футбольным полем, как раз ря-
дом с братской могилой сделали.  И 
сколько мячей резиновых, кожаных 
проткнулось на кольях ограды этой 
могилы – не сосчитать!

«КОРОБОК»
После хороших физических нагрузок 

в игре в «Слона» можно немного отдо-
хнуть за спокойной настольной игрой. 
Требуется стол (если все столы в бе-
седках заняты старшими, подойдёт и 
любая ровная дощечка), спичечный 
коробок и несколько участников. Лёг-
ким движением пальца нужно переку-
выркнуть коробок на внешнюю сторону 
ладони. А затем, скидывая его на стол, 
набирать очки. Стороной без этикет-
ки кверху – 5 очков, с этикеткой – 10, 
на «ребро» – 25, на «торец» – 50. По 
договоренности сторон можно играть 
с подкидыванием. То есть, пытаться 
подкидывать коробок на внешней сто-
роне ладони (до трёх попыток), чтобы 
он встал на «ребро» или «торец», а 
затем скидывать. В этом случае засчи-
тываются очки и на руке, и на столе. 
Но нужно быть осторожным, если ко-
робок упадёт мимо стола, сгорают все 
набранные очки. 

Играют до определенного количе-
ства очков, определяется один про-
игравший. Ему торжественно надева-
ют на нос внешнюю оболочку коробка.  
Требуется снять коробок с носа без 
помощи рук и посторонних предме-
тов, не подпрыгивая и не мотая го-
ловой. Использовать можно только 
мимику лица, манипуляции языком и 
дуновение. Тут, конечно, ещё от кон-
фигурации носа проигравшего многое 
зависит. Театр пантомимы доставляет 
удовольствие выигравшим и поднима-
ет их настроение на весь оставшийся 
день. А проигравший понимает, что 
тренироваться нужно для обретения 
игрового мастерства.

«ВЕЛОРОДЕО»
Накануне Московской Олимпиа-

ды-80 в Нальчик приехали артисты 
чехословацкого «Автородео». Такого 
в городе ещё не видели. На стадио-
не «Спартак» чехи демонстрировали 
шоу: автомобили ездили, накреняясь 
на двух колёсах, мотоциклисты пере-
прыгивали через кавалькаду легковых 
машин и т. д., и т. п.

В принципе, весь район к тому мо-
менту был велосипедизирован. Маши-
ны тут же начали усовершенствовать, 
пытаясь, возможно, круче поднять 
руль, меняли его форму. Заводские 
рули меняли на изогнутые нужным об-
разом металлические длинные трубки. 
Некоторые рули стали больше напо-
минать рога горного тура. Нет, на ве-
лосипедах для маунтинбайка, которые 
сейчас почему-то только и продают, 
такого не сотворишь. У нас был раз-
нообразный «велопарк»: «Камы», 
«Суры», «Салюты», гоночные. Зато с 
поднятым, загнутым рулём стало про-
ще ставить велосипед на «попа», то 
есть ездить на заднем колесе. Спори-
ли, кто дольше так проедет. Соорудили 
трамплин для прыжков на велосипеде. 
Как-то раз по «Кладке» пошёл слух, что 
упомянутый мной выше Анзор Шерхов 
(см. «Чья клюшка крепче?» в прошлом 
номере) устраивает настоящее «Вело-
родео». Зрителей собралось немало. 
Анзору удалось после пробной демон-

страции своего мастерства уговорить 
нескольких девочек лечь в ряд перед 
трамплином, чтобы он через них пере-
прыгнул на велосипеде. И уговорил-
таки, и перепрыгнул, не подвёл ожида-
ний зрителей!

 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Игра для младшего и среднего 

школьного возраста. Особенности воз-
растных видов заключались в том, что 
младшие детишки искали друг друга в 
пределах района. А вот средний воз-
раст значительно расширял пределы, 
одна команда от другой чуть ли не в 
Вольный Аул могла уйти. «В те вре-
мена далёкие, теперь почти былин-
ные» в подъездах и подвалах ещё не 
ставили сейфовые двери. Поэтому 
одной из разновидностей «казаков-
разбойников» было проведение игры в 
подвалах, в укромных местах которых 
прятались «разбойники». А укромных 
мест там было много. Поди ещё опре-
дели, в каком именно подвале кто пря-
чется…  Эту разновидность игры мы 
оставили после того, как одного парня, 
Лёшу Шевчука, пришлось выносить из 
подвала на руках. Торчащий из доски 
гвоздь-«сотка» насквозь пропорол ему 
ногу… «Скорую помощь» мы вызыва-
ли сами, чтобы родителям не объяс-
нять подробности.

ПРЯТКИ НА ДЕРЕВЬЯХ 
ИЛИ «ТАРЗАН»
В районе «Старой Кладки» в то вре-

мя сохранилось ещё множество ве-
ковых деревьев с раскидистыми кро-
нами. Между двумя старыми липами 
кто-то когда-то (история о том вообще 
умалчивает) «вживил» железную тру-
бу, соорудив турник. Со временем, с 
ростом деревьев, допрыгнуть до тур-
ника стало затруднительно, приходи-
лось с подсадкой хвататься руками.  А 
вот упасть с него, делая «силовуху» 
или «склёпку», было чувствительно.

Пользуясь хорошими природными 
условиями, мы могли устраивать такие 
игры, о которых нынешние несчаст-
ные «компьютерные» детишки могут 
только мечтать. Летом с наступлени-

ем темноты иногда делились на две 
команды. В одну входили «тарзаны», 
которые прятались на высоких дере-
вьях в листве. Причём все на разных 
деревьях по округе.  А другая группа, 
«охотников», выждав значительное 
время, вооружившись фонариками, 
шла на поиски «тарзанов». Поверьте, 
это эффектное зрелище, когда ты си-
дишь на дереве в листве и наблюда-
ешь, как приближается цепочка светя-
щихся фонариков, лучи которых бьют 
по деревьям. Если хорошо спрятался, 
забавно было слушать планы «охотни-
ков», которые, не видя тебя, под твоим 
же деревом и остановились для сове-
щания.

Кстати, забраться на вековую липу 
или дуб, да ещё повыше, порой было 
не так-то просто, в темноте особенно. 
Я вот, например, один раз, залезая на 
дерево, сорвался, да ещё ногой об 
камень для подсадки ударился. В ре-
зультате две недели лежал с загипсо-
ванной ногой, поднятой кверху, и читал 
книги, о которых Высоцкий пел. «Но 
одежды латали нам матери в срок, мы 
же книги глотали, пьянея от строк…».  
Потом ещё какое-то время на косты-
лях ходил.  Пропало то лето, пропала 
и путёвка в пионерский лагерь «Кизи-
ловка». В пионерлагере я так ни разу 
и не побывал. О чём, собственно, ни-
когда не сожалел – по-моему, у нас во 
дворе интереснее было. 

ЧУХИ НА ЛЫЖАХ 
ИЛИ «СЛЕДОПЫТ»

Честное слово, не вру, раньше в 
Нальчике зимы снежные бывали! И 
снег подолгу лежал. И лыжи в «Спорт-
товарах» по улице Головко продава-
лись! Кататься с горок мы ходили, ко-
нечно, в парк. Но и у себя на районе 
устраивали интересную игру после 
обильного снегопада. Пара лыжников 
уходила куда-нибудь далеко, вплоть до 
соседних районов, а другие, отсчитав 
несколько минут (только по-честному, 
не глядя за уходящими), шли потом 
по лыжне на поиски беглецов.  Потом, 
когда довелось мне лет через десять 
в Сибири зимой побывать, родители 
бывшей жены ещё удивлялись: «Как 
это, ты южанин, а умеешь на лыжах 
ходить?».  Оттуда всё, из детства!

P.S. Кстати, насчёт наших вечер-
них костров на пустыре и невинной 
пиротехники. Хорошо хлопают в ко-
стре спелые каштаны, медицинские 
ампулы, шифер, гильзы от малока-
либерных патронов, набитые серой. 
О более серьёзных взрывных устрой-
ствах (взрывпакетах), которые гро-
хали от нагрева или же от удара 
броском об какую-нибудь  стену, рас-
сказывать не стану. А то за экстре-
мизм привлечь могут. Да и то правда, 
что жители славного города Нальчи-
ка порой уже от праздничного  грохо-
та фейерверков пугаются, не будем 
лишние стрессы провоцировать. 

Олег Лубан
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 30 сентября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 10 8 1 1 21-5 25
2. «Анжи» 10 8 0 2 19-4 24
3. «Форте» 10 6 3 1 21-9 21
4. «Динамо» Махачкала 9 6 2 1 16-4 20
5. «Чайка» 9 6 1 2 20-5 19
6. «Черноморец» 11 5 2 4 18-13 17
7. «Легион Динамо» 10 4 4 2 13-7 16
8. «Машук-КМВ» 10 4 3 3 16-13 15
9. «Спартак-Нальчик» 10 3 4 3 7-8 13
10. «Кубань Холдинг» 10 3 3 4 10-12 12
11. «Биолог-Новокубанск» 10 3 3 4 14-12 12
12. «Динамо Ставрополь» 11 3 2 6 17-17 11
13. «Туапсе» 10 3 1 6 8-16 10
14. «Дружба» 11 2 3 6 8-19 9
15. «Ротор-2» 10 2 1 7 6-19 7
16. «Алания-2» 11 1 2 8 10-32 5
17. «Ессентуки» 10 1 1 8 7-36 4

«Дружба» победила и в прямом, 
и в переносном смысле

«Двухсторонка» с удалением
Матчи нальчикского 
«Спартака» и майкопской 
«Дружбы» обычно называют 

адыгским дерби. А с тех пор, как черкесский 
«Интер» не прошел лицензирование, лишился 
официального статуса и места в ФНЛ-2, это 
дерби стало эксклюзивным.

Хотя что-то мешало поверить в серьезность проис-
ходящего. В заявке майкопской команды целая армия 
выходцев из Нальчика. В конце прошлого сезона глав-
ным тренером нальчан был Ашамаз Шаков, который 
сейчас занимает аналогичную должность в «Дружбе». 
А кроме него, здесь и тренер по физподготовке Аза-
мат Балкаров, и врач Азамат Асанов, и игроки Ислам 
Оразаев, Залим Кишев, Ислам Пеков, Аскер Курма-
нов. Почти, как двухсторонка.

Ключевой момент матча произошел на 80-й мину-
те. Ислам Оразаев сбил Алана Хачирова в штрафной 

площади. Три предыдущие победы нальчанам при-
несли реализованные пенальти. На этот раз система 
дала сбой. Амир Бажев пробил точно, но слабо, и вра-
тарь Тамерлан Хачиров отразил удар. К слову, в про-
шлом сезоне, играя на черскесский «Интер», Тамер-
лан регулярно отражал одиннадцатиметровые удары.

Под занавес матча вторую желтую карточку полу-
чил Заур Шумахов.

Следующий матч спартаковцы проведут в воскре-
сенье, 3 октября во Владикавказе против «Алании-2».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 11-ГО ТУРА:
«Черноморец» - «Ротор-2» - 4:0
«Динамо Ставрополь» - «Туапсе» - 5:1
«Легион Динамо» - «Кубань Холдинг» - 0:0
«Машук-КМВ» - «Алани-2» - 4:1
«Биолог-Новокубанск» - «Форте» - 0:0 
«Спартак-Нальчик» - «Дружба» - 0:0

Бетонная оборона 
Юрия Красножана
О том, что в России есть женская национальная 
сборная по футболу, я знал давно. Но интересоваться 
стал только в декабре прошлого года, когда ее 
возглавил наш земляк Юрий Красножан. 

С тех пор женская сборная России провела 5 матчей: 
один контрольный (с Бразилией) и четыре официальных 
(два стыковых матча за выход в финальную часть ЕВРО и 
два в отборочном турнире к чемпионату мира). 

На контрольном поединке зацикливаться не будем. Со-
средоточим внимание на официозе. Итак, задача выхода на 
ЕВРО положительно решена – Португалия повержена 1:0 в 
Лиссабоне и 0:0 в Москве. Отборочный турнир начат уверенно 
– обыграны сборные Азербайджана (2:0) и Черногории (5:0).

Итого в четырех матчах три победы и одна ничья. 8 мячей 
забито и ни одного не пропущено. Не исключено, что в пер-
спективе оборону российской сборной нарекут «бетоном от 
Красножана».

О серьезности турнира наглядно говорит тот факт, что все 
официальные матчи женской сборной транслируются по фе-
деральному каналу «Матч ТВ» в прямом эфире. Поэтому вам 
наверняка пригодится календарь отборочных игр россиянок.

Виктор Шекемов
Календарь отборочного турнира в группе Е

Дата Соперник Счёт

17.09.2021 Россия - Азербайджан 2:0

21.09.2021 Россия - Черногория 5:0

21.10.2021 Россия - Мальта ?

26.10.2021 Босния и Герцеговина - Россия ?

25.11.2021 Азербайджан - Россия ?

30.11.2021 Дания - Россия ?

07.04.2022 Черногория - Россия ?

12.04.2022 Мальта - Россия ?

02.09.2022 Россия - Босния и Герцеговина ?

06.09.2022 Россия - Дания ?

Резиуан Мирзов 
остановил «Паровоз» 
Резиуан Мирзов второй раз за два последних сезона 
совершил арендную командировку по маршруту 
«Спартак» - «Химки». Первая попытка (2020 год) 
получилась огненной – он сразу же смог забить 
«Спартаку» в матче чемпионата.

На этот раз московский клуб решил не рисковать и нало-
жил вето на участие Мирзова в очной игре сезона 2021/2022. 
Пришлось подчиниться. И чтобы не будоражить обществен-
ность, объявили о функциональной неготовности Мирзова. 

Но уже в следующем матче чемпионата против москов-
ского «Локомотива» Резиуан вышел на поле, провел отлич-
ный матч и получил приз «Лучший игрок матча». Эксперты 
спортивного канала «Матч ТВ» оценили вклад полузащит-
ника в остановке «Паровоза». Данный удачный матч - не-
плохой ход для попадания в поле зрения тренерского штаба 
российской футбольной сборной.

Виктор Дербитов

Южане завоевали серебряные жетоны
В Казани завершились Всероссийские 
соревнования среди сборных команд 
Межрегиональных объединений федераций 
футбола, составленных из игроков 2005 года 
рождения. 

В группе сборная ЮФО-СКФО одержала три побе-
ды при одном ничейном результате и вышла в полу-
финал с первого места.

Полуфинальные матчи прошли по совершенно раз-
ным сценариям.

В матче «Золотое Кольцо» - «Северо-запад» ни в 
основное, ни в дополнительное время зрители заби-
тых мячей не увидели. Пенальти лучше пробили игро-
ки «Золотого Кольца».

Зато в другом полуфинале команда ЮФО-СКФО 
камня на камне не оставила от дальневосточных ре-
бят. Счет 5:1 это наглядно демонстрирует.

В финальном матче «ЮФО-СКФО» - «Золотое 
Кольцо» фаворитами выглядят наши земляки. Они 

в пяти матчах одержали 4 победы при одной ни-
чьей. У соперника – 3 победы, 1 ничья и 1 пора-
жение. 

Еще нагляднее статистика забитых мячей. Коман-
да «Золотое Кольцо» в пяти матчах забила всего 
5 мячей (в среднем 1 мяч за игру), причем больше 
половины из них в матче с «Москвой» (3:0). В двух 
матчах из пяти команда не смогла поразить ворота 
противника.

Южане же в тех же пяти матчах отличились 14 раз. 
И ни одна команда не смогла в игре с ними сохранить 
ворота в неприкосновенности. 

Но жизнь в очередной раз преподнесла сюрприз. В 
финале сборная ЮФО-СКФО впервые ушла с поля 
без забитого мяча и впервые проиграла. Но, согласи-
тесь, серебряные жетоны на столь высоком уровне – 
это несомненный успех.

Поздравляем нальчан Эльдара Блиева, Астемира 
Хежева и Астемира Хашкулова с этим достижением.

Марат Карданов

Всё закончилось дракой
Судьба первого места в третьей лиге решалась 
в матче «Энергетик» - «Ангушт». Гостям нужна 
была только победа, хозяев поля устраивала 
и ничья. Матч завершился со счётом 2:1 в 
пользу прохладян. После игры главный тренер 
«Энергетика» Александр Волков ответил на мои 
вопросы.

- Накануне игры были спокойны?
- Ничего особенного, обычный мандраж.
- Расскажи коротко об игре.
- Начали неплохо. Уже на 17-й минуте заработа-

ли пенальти, который реализовал Сослан Албегов. 
Но в концовке тайма потеряли концентрацию, и 
лучший бомбардир «Ангушта» Бекхан Алиев срав-
нял счет.

Второй тайм прошел нервозно. Развязка произошла 
в самом конце встречи. В штрафной площади защит-
ник «Ангушта» сыграл рукой, но арбитр не рискнул 
поставить второй пенальти (хотя момент был одно-
значный) и назначил штрафной удар прямо на линии. 
Иван Таранов пробил, как показывают в учебнике. Мы 
победили 2:1. А потом началось…

Игроки «Ангушта» свое недовольство судейством 
выражали каким-то варварским образом. Нам в На-
зрани судейство тоже не понравилось, но мы просто 

поблагодарили арбитров за работу. А тут имел место 
форменный мордовой. Судью били и ногами, и рука-
ми.

Наши старшие попытались успокоить драчунов, но 
второй вратарь «Ангушта» нанес одному из наших ак-
сакалов чувствительный удар. После этого удержать 
своих ребят я не смог.

Думаю, в Ростове дадут адекватную оценку дей-
ствия ингушской команды.

- Главная игра сезона выиграна. Оставшиеся две 
игры проведете на «расслабоне»? Или постараетесь 
выиграть две оставшиеся игры, чтобы показать почти 
максимально возможный результат? А может, стоит 
всей командой помочь Азрету Иванову стать лучшим 
бомбардиром турнира?

- Мы пока еще не чемпионы, нужно выиграть одну 
из двух оставшихся игр. Что касается Иванова, то ни-
кто уже не сможет помешать. Его теоретически мог 
догнать только Бекхан Алиев из «Ангушта», отставав-
ший на 1 мяч. Но он был удален и пропустит обе игры.

В. Ш.

P.S. Вчера, когда номер уже был подписан в пе-
чать, «Энергетик» на своем поле играл с командой 
«Динамо-Д» из Махачкалы. Победа делала нашу ко-
манду чемпионом.

На всероссийском футбольном турнире 
ветеранских команд, который традиционно 
каждую осень проводится в Сочи, Кабардино-
Балкарию представлял футбольный клуб 
«Дружба». Этот фестивале проходит в формате 
«встреча лучших друзей».

Очень часто, пытаясь подчеркнуть уважительное 
отношение команд друг к другу, говорят «победила 
дружба». На этот раз эта фраза имела не только пере-

носное, но и прямое значение. «Дружба» оказалась 
сильнее всех и завоевала главный приз.

К сожалению, на этот раз в составе нашей коман-
ды не было Мухамеда Эздекова, который в самом 
рассвете ушел из жизни из-за болезни. Но он не-
зримо присутствовал на финале, который состоялся                      
25 сентября. В этот день ему бы исполнилось 53 года. 
Команда просто не могла не выиграть.

С победой!!!
Артур Кофр
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Практическая дея-
тельность на первом 
месте. В своих планах 
на три недели вперед 

учитывайте ретроградное движение 
Меркурия. Хорошо будет продвигать 
только то, что начато и подготовлено 
раньше. Могут вернуться отложенные 
дела или в вашей жизни снова появят-
ся старые знакомые. Давняя мечта 
получает шанс на реализацию.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете решиться 
на поступок, с которым 
долго тянули, завер-
шить или возобновить 

отношения. Этот период подходит для 
улучшения условий жизни, домашних 
переделок, ремонта. Но до середины 
октября лучше отложить крупные тра-
ты. С пятницы будьте осторожны в во-
просах выбора, если чувствуете, что 
вас к нему подталкивают.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Может представить-
ся случай применить 
долго не используемые 
знания и умения. Или 
придется платить за 
ошибки, допущенные 

в прошлом. Начальство может закру-
тить гайки, заставит заново переде-
лать работу. Найдутся те, кто захочет 
вас переманить, предложит лучшие 
условия. В выходные возможны не-
ожиданные поездки.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Организм требует 
бережного отношения. 
Устройте ревизию сво-
им планам, обсудите 

с партнерами мероприятия на месяц 
вперед. С четверга по пятницу в до-
машней жизни будут кипеть страсти. 
Сделайте генеральную уборку, чтобы 
выпустить пар. Развлечения и наряды 
на выходные готовьте заранее. Вы по-
лучите то, на что настроились.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Не гонитесь за жу-
равлем в небе. Объ-
екты, к которым нужно 
приложить руки, где-то 

рядом. Взаимопонимание нарушено. 
Придется столкнуться с необязатель-
ностью партнеров. В пути может за-
держаться или потеряться заказ. Но 
к концу недели неожиданно объявит-
ся и найдется то, о чем вы и думать 
забыли. Не попытать ли и счастья в 
любви в очередной раз?     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это подходящее вре-
мя, чтобы отправить в 
ремонт испорченные 
вещи, технику, быто-
вые приборы. Следует 

придерживаться режима экономии 
и откладывать про запас. В пятницу 
есть шанс уладить проблему в семье, 
найти взаимопонимание с трудным 
человеком. Не оставляйте рутинную 
работу на выходные.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если с кем-то пре-
рвалась связь, этот 
человек снова может 
появиться в вашей жиз-
ни. Планы могут быть старые, усло-
вия – новые. Что-то получится лучше, 
а что-то окончательно разочарует. В 
пятницу усиливается эмоциональный 
фактор. Храните свои и чужие секре-
ты. Выходные подходят для романти-
ки и приема гостей.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас вы «на коне», 
но должны думать и о 
себе, и о других. С кол-
легами вы будете про-
водить больше времени, чем с близ-
кими людьми. С четверга по пятницу 
из-за этого могут возникнуть пробле-
мы. Небольшие знаки внимания помо-
гут снять напряжение. В выходные и в 
карьере, и в увлечениях у вас в рав-
ной мере привлекательные шансы.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Начинания, которые 
хорошо развивались в 
апреле, заметно снизят 
обороты. Чем больше 
порядка в делах, тем 
лучше вы будете себя чувствовать. Хо-
рошо возобновлять прерванные связи 
и контакты. В четверг и пятницу не ве-
дите с близкими споров на денежную 
тему и не вкладывайте деньги в нена-
дежные мероприятия. Повод порадо-
ваться жизни найдется в выходные.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это время распола-
гает к встречам в се-
мейном кругу, поезд-
кам к родственникам. 
Отношения будут на-
полнены сентиментальностью, счаст-
ливыми воспоминаниями. Кто-то из 
прошлого снова появится в вашей 
жизни. Новые дела лучше отложить, а 
во всем, что касается давних планов, 
обстоятельства вам подыграют.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы можете встретить 
свою старую любовь. 
Или снова нахлынет 
давнее увлечение. Это 
время предвещает но-
вый этап в ремонте или возобновле-
ние других домашних планов. В чет-
верг старый друг принесет новости, 
которые сместят приоритеты неожи-
данным образом. Для вас важно про-
водить больше времени с единомыш-
ленниками.

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Спешка вам ни к 
чему. Договоренности 
могут нарушиться, но 
все нужное вы полу-
чите в свой срок. Вас 
будет тянуть в места, 
с которыми связаны счастливые вос-
поминания. До пятницы поставьте 
как можно больше «галочек» в спи-
ске дел, чтобы в выходные позволить 
себе заслуженный праздник.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анамнез. 6. Мичиган. 10. Извоз. 11. Кутёнок. 12. Дик-
тант. 13. Опана. 16. Измаил. 18. Индиец. 19. Йога. 20. Бука. 21. Нона. 24. Ноо. 
26. Няня. 28. Вакх. 31. Ярмо. 33. Декан. 34. Навар. 35. Осока. 36. Ника. 38. Дуло. 
40. Мопс. 42. Пря. 44. Карп. 47. «Трое». 48. Кеик. 50. Риолит. 51. Будуар. 52. 
Детва. 55. «Именины». 56. Сплетни. 57. Борис. 58. Овсянка. 59. Антиква.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аукцион. 2. Артемон. 3. Нунций. 4. Зико. 5. Явка. 6. Мзда. 
7. Чакона. 8. «Графиня». 9. Нотация. 14. План. 15. Небо. 17. Лоск. 18. Икар. 22. 
Озеро. 23. Аванс. 25. Отвар. 26. Носок. 27. Нукер. 29. Ани. 30. Хна. 31. Ярд. 32. 
Мол. 37. Корт. 39. Ушиб. 40. Марьино. 41. «Процесс». 42. Пере. 43. Яков. 45. 
Акустик. 46. Порфира. 47. Тициан. 49. Куплет. 52. Дыба. 53. Тире. 54. «Асса».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Совокуп-
ность сведений о развитии болезни, 
условиях жизни, перенесенных забо-
леваниях. 6. Американский штат. 10. 
Крестьянский отхожий промысел, пере-
возка грузов на лошадях. 11. Щенок со-
баки. 12. Школьная письменная работа. 
13. Разварная вяленая рыба. 16. Город, 
который был взят русскими войсками 
под руководством А.В.Суворова у ту-
рецких войск. 18. Представитель основ-
ного населения азиатского государства. 
19. Индийское философское учение. 
20. Нелюдим. 21. Музыкальный интер-
вал. 24. Один из жанров традиционного 
театра Японии. 26. Женщина для ухода 
за больными. 28. Одно из имен древ-
негреческого бога Диониса. 31. Бремя, 
тяжесть, иго. 33. Руководитель факуль-
тета в вузе. 34. Прибыль, нажива, ба-
рыш. 35. Многолетняя болотная трава. 
36. Древнегреческая богиня победы. 
38. Часть огнестрельного оружия. 40. 
Порода мелких бульдогообразных со-
бак. 42. Ссора, распря (старорусское). 
44. Одомашненная форма сазана. 47. 
Роман М.Горького. 48. В греческой ми-
фологии: сын Геспера, супруг Алкионы, 
царь города Трахины в Фессалии. 50. 
Эффузивная горная порода. 51. При-
емная комната хозяйки дома в барской 
квартире. 52. Молодые пчелы. 55. Рас-
сказ А.Чехова. 56. Злословие, толки. 57. 
Ростовский князь, канонизированный 
Русской православной церковью. 58. 
Птица отряда воробьиных. 59. Готиче-
ский типографский шрифт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Распрода-
жа с молотка. 2. Персонаж сказки 
А.Н.Толстого «Золотой ключик». 3. Ди-
пломатический представитель римско-
го папы в иностранных государствах. 
4. Бразильский футболист, участник 
чемпионата мира 1982 года. 5. Место 
для конспиративных встреч. 6. Взятка. 
7. Старинный танец испанского проис-
хождения. 8. Опера С.Монюшко. 9. На-
ставление. 14. Намеченная программа 
работ, мероприятий. 15. Обитель бога, 
богов в религиозных представлениях. 
17. Глянец. 18. Малая планета, откры-
тая В.Бааде. 22. Естественный водо-
ем. 23. Предварительная выплата. 25. 
Лекарственная форма. 26. Короткий 
чулок, доходящий до колена. 27. В ста-
рину в странах Востока: слуга или воин 
важного лица, сановника, правителя. 
29. Экономический, политический и 
культурный центр Древней Армении. 
30. Краска для волос. 31. Единица 
длины, равная 3 футам. 32. Гидротех-
ническое сооружение. 37. Спортивная 
площадка. 39. Ударная шишка. 40. 
Район Москвы. 41. Роман Ф.Кафки. 42. 
Французский радиохимик, открывший 
франций. 43. Имя английского короля, 
низложенного во время «Славной ре-
волюции». 45. Специалист, обслужива-
ющий звукоулавливающие аппараты. 
46. Пурпурная мантия монарха. 47. 
Итальянский живописец, автор карти-
ны «Даная». 49. Строфа в песне. 52. 
Орудие пытки. 53. Знак препинания. 
54. Фильм С.Соловьева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом 
Эдуардовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрово-
го инженера 07-15-258 является членом СРО «Када-
стровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
– 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 
001252. Решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. 
СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104042:27, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, с/т 
Центральное, 33-ж, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Теуважу-
кова Тамара Зулькарнеевна.              

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «01» 
ноября 2021 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «01» октября 2021 г. по «30» октя-
бря 2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

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 земельного участка, расположенного КБР, 
г.Нальчик, с/т Труженик, д. 521, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

   Заказчиком кадастровых работ является Буздова 
Лера Джумовна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 
10, «01» ноября 2021 г. в 15 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 
д. 10 (Бюро Кадастра Недвижимости). 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «01» октября 2021 г.  по «01» ноя-
бря 2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 
д. 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

 Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: КБР, г. Нальчик с/т Труженик уч. 519 , с/т Тру-
женик уч. 523 и с/т Труженик уч. 504. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный уча-
сток. Тел. 89280773929, 89604290329, по которым 
можно обратиться по поводу согласования земель-
ного участка.

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 земельного участка, расположенного КБР, 
г. Нальчик, п. Адиюх, ул. Жабаги Казаноко, д. 10, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

   Заказчиком кадастровых работ является Сурхай-
ханова Саида Садиковна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
рашаева, д. 10, «01» ноября 2021 г. в 15 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Карашаева, д. 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «01» октября 2021 г.  по «01» ноя-
бря 2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 
д. 10 (Бюро Кадастра Недвижимости). 

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: г. Нальчик, п. Адиюх, ул. Жабаги Каза-
ноко, д. 12. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный уча-
сток. Тел. 89280773929, 89604290329, по которым 
можно обратиться по поводу согласования земель-
ного участка.

Фантазия гуляет бурно На фестивале 
школьного спорта 
узнали про Аушигер
В Ульяновске прошел 
международный фестиваль 
школьного спорта стран 
СНГ. В течение трёх 
дней на спортивных 
объектах города команды 
состязались в шести видах 
спорта: волейболе, мини-
футболе, баскетболе «3 на 
3», настольном теннисе, 
шахматах и бадминтоне.

Всего в фестивале приняли 
участие более 400 юных спорт-
сменов в составе сборных ко-
манд из 11 стран. Кроме России 
это Азербайджан, Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркме-
нистан, Украина, Узбекистан. 
Подобные мероприятия лучше 
любого учебника истории объ-
яснят, что такое Содружество 
независимых государств.

По словам координатора фе-
дерального проекта «Детский 
спорт» Ирины Родниной, Фе-
стиваль стран СНГ - одно из 
самых значимых мероприятий 
федерального проекта. Школь-

ники, приезжая на такие сорев-
нования, не только приобрета-
ют новых друзей, но и узнают 
о культуре других стран, зна-
комятся с традициями и бы-
том жителей России и самое 
главное помогают взрослым го-
ворить на одном языке и укре-
плять дружеские отношения.

В шахматном турнире России 
представляли две команды – 
сборная Ульяновской области 
и юные шахматисты села Ау-
шигер (Адам Жабоев, Имран 
Жабоев, Андамир Хотов и Ари-
анна Касимова). 

Уже сам факт приглашения на 
стол представительный форум 
можно считать огромным успе-
хом. Но наши земляки не огра-
ничились «олимпийским подхо-
дом», когда главное не триумф, 
а участие. В турнире среди 11 
команд они заняли третье ме-
сто. Выше в турнирной таблице 
оказались лишь шахматисты 
из Армении и хозяева между-
народного фестиваля, сборная 
Ульяновской области.

Виктор Шекемов

Вся наша жизнь состоит из различных 
сокращений. Помню, в далеком детстве 
мы легко раскладывали аббревиатуры 
– СССР, США, ФРГ, ГДР. Бывали и 
сложности. Набор букв, которые 
серьезно вещал диктор из телеэкрана, 
завораживал: «ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ». Значительно позже, в старших 
классах, когда ежедневно проводились 
политзанятия и велись рапортички, пришло 
осознание и Центральных комитетов, и 
Профессиональных союзов.

В конце семидесятых годов прошлого столе-
тия я поступил в Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет. Позже сокурсники от-
крыли мне глаза, объяснив, что КБГУ – это «Как 
Будто Где-то Учился».

На моем инженерно-техническом факультете 
(ИТФ) было две специальности – «Технология 
машиностроения» (ТМ) и «Промышленное и 
гражданское строительство» (ПГС). В конку-
рентном споре выяснилось, что на ИТФ учатся 
«ПустоГоловые Строители» и «Тупые Механи-
ки». Хотя нам, будущим строителям, больше 
нравился вариант «Постоянно Голодающий 
Студент».

И так было во всем. Оскорбительное словечко 
«чмо» быстренько расшифровали, как «Чрезвы-
чайно Могучий Организм». Когда в Москве по-
строили МКАД (Московская Кольцевая АвтоДо-
рога), то областных жителей, естественно, стали 
называть «заМКАДышами».

Между прочим, традиция сохранилась и до 
сих пор. Недавно в центре Нальчика натолкнул-
ся на мини-кафе с вывеской «ДНК». Из школь-
ного курса биологии, а также из телепередачи 
на одном из федеральных каналов с аналогич-
ным названием, известно, что ДНК – это дезок-
сирибонуклеиновая кислота. Но кому нужны эти 
сложности. Поэтому хозяева кафешки расшиф-
ровали аббревиатуру по-своему – «Дневная 
норма кофе».

Конечно, конкуренты при желании могут пред-
ложить другой вариант. Например, «Дефицит 
нормального кофе». Этот процесс бесконечный, 
все зависит от фантазии.

Артур Кофр
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