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После Беслана
12 сентября в рамках проекта «Портал»
в Доме радио прошел показ фильма
фотокорреспондента газеты «Нальчик»
Тамерлана Васильева «После Беслана». Снятая к
пятнадцатой годовщине трагедии эта лента стала
очень личным высказыванием о том, чем Беслан
является для поколения ровесников тех событий,
наблюдавших за терактом по телевизору.

Тамерлан Васильев – выпускник Московской международной киношколы, и данный фильм был снят
им в качестве дипломной работы. Как подчеркнул
на обсуждении после показа сам режиссер, работа была долгой: начав в 2013-м, он завершил его
в 2019-м и в том же году представил на кинофестивале «Кунаки». С одной стороны, ученический характер картины отмечает сам Тамерлан, с другой,
он призывает зрителя относиться к ней именно как
к произведению и, несмотря на контекст темы, говорить не только об этом, тематическом, аспекте, но и
об художественном. Такая открытость и готовность
к критике вызывает удивление и уважение к молодому автору, потому что является в определенном
смысле показателем профессиональной зрелости.
Фильм и по форме, и по содержанию представляет собой рефлексию – это разговор о том, чем стал
для каждого из нас Беслан. Разговор в надежде ответить на этот вопрос прежде всего самому себе.
Потому что не только автор картины Тамерлан Васильев и ее герой Давид, но и каждый из нас испытывает огромный спектр эмоций по поводу событий
сентября 2004 года: от необъяснимого чувства вины
до желания и невозможности забыть все это, от облегчения, что нас там не было, до ощущения сопричастности, будто бы на самом деле были. Этих
чувств и эмоций очень много, и в каких-то из них
мы не признаемся даже самим себе, но осознать их
очень важно. И фильм «После Беслана», не претендуя ни на какое откровение, позволяет это сделать.

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

Позволяет понять, что чужой беды не бывает. Фраза
известная и даже банальная, но глубинное понимание ее смысла дается нам через сложные внутренние трансформации, через чувство неразрывности
твоей личной внутренней жизни с судьбой каждого
ребенка и каждого взрослого, оказавшегося в том
спортзале.
Ученический характер фильма «После Беслана»,
конечно же, зрителю виден сразу, но какие-то шероховатости или недостаточная искушенность полностью компенсируются глубоко личным осмыслением темы: в том, что и как рассказано, отражается
личность автора: негромкий, но устойчивый нравственный пафос фильма – это и есть голос Тамерлана. Как режиссер он предельно субъективен и в
выборе выразительных средств, и в том угле зрения на тему, которую он выбирает. Главный герой
Давид – не только не участник тех событий, но и не
свидетель их и даже не близкий родственник кого-то
из пострадавших. Он не только смотрел за всем по
телевизору, как и все мы, но вообще не находился
тогда в Осетии – он был в Москве. Но это никак не
дистанцирует его от Беслана, потому что абстрагироваться от этого невозможно, в принципе, где бы
ты ни находился и сколько бы лет тебе ни было в
том 2004 году.
Субъективность автора позволяет и зрителю быть
субъективным и воспринимать все через глубоко
личностные ассоциации, и это не только воспоминания о том, как мы всей семьей сидели три дня у телевизора, как плакала моя бабушка, как страшно было
потом отпускать младшую сестру в школу… Но это
и стихи Кулиева, камертоном звучавшие в голове на
протяжении всего фильма, помимо моей воли:
Всё повидавший на пути своём,
Изведавший все горести на свете,
Из благ земных прошу лишь об одном –
Пусть никогда не умирают дети.
Марина Битокова
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Пандемическое
не паническое…
Главный вопрос наступившей осени: будет ли вторая
волна пандемии? Раз мы уж делим это заболевание, влетевшее к нам в форточку бесшумной летучей мышью, на
волны, так по мне ещё и первая волна не схлынула. С
каждым днём открываются все новые стороны подлого
вируса. Теперь уже не факт, что человек, однажды носивший корону, не может нацепить ее второй раз, а антитела,
оставшиеся в организме, не гарантируют второго пришествия ковида. Буквально вчера по некоторым новостным
каналам прошла информация, что вирус может «сидеть»
в организме девяносто дней и с удовольствием делиться
собой с другими.
А тут ещё битва вакцин. Время, конечно, покажет, какая
вакцина вакцинистей, но почему-то весь мир скептически
отнёсся к прививке, разработанной в России. Я не вирусолог и не эпидемиолог, но вполне верю, что наша страна всё
ещё способна на прорывы в некоторых областях. Возможно, еще не все мозги утекли. Пока на жесткие карантинные
меры решился только Израиль, остальные страны наблюдают за происходящим и молятся своим богам, чтобы пронесло.
Как и предполагалось раньше, пока побеждает экономика, контрольный выстрел по которой может нанести ещё
одно закрытие под домашний арест трудоспособного населения. На фоне всеобщей пандемизации как-то незаметно отошли на задний план остальные заболевания. Люди
предпочитают молчать о насморке, першении в горле и
чесании пяток, боясь быть упрятанными в места, ограниченные санитарными зонами. Лечатся сами с помощью
Гугла и заговоров. Доставая из недр сумок маски не первой
свежести, народ как-то до сих пор не особо верит, что они
кого-то защищают, кроме тех, кто не побрился и не успел
накрасить губы. Маски, все чаще для отмазки, чтобы хоть
формально соблюдать некоторые меры безопасности. В
санитайзерах теперь больше мутные жидкости, которые
делают руки липкими, но никак не безмикробными. Спиртосодержащих растворов на всех не напасёшься. Уже никого
не надо убеждать, что коронавирус есть, но те, кто уже им
переболел, надеются, что больше не заболеют, а те, кто
пока не носил корону, рассчитывают, что их царственные
головы минует этот атрибут ковидной власти. Единственным достоинством существующего положения для себя
многие считают то, что теперь могут не подавать руки тем,
с кем не особо хотелось здороваться и до пандемии.
И ещё: массовых закупок продовольствия и туалетной бумаги больше не наблюдается. Того, что набрано в первую
волну, теперь хватит до второго пришествия. Да и при всем
богатстве выбора гречу можно есть только в двух видах:
варёную и варенную, для гарнира. Лучшим подарком и антисептиком по-прежнему остаются деньги, которые, конечно, не лечат, но сильно повышают иммунитет. А денег, как
известно, много не бывает. Поэтому, даст бог, нас больше
не закроют на изоляцию, самоизоляцию и прочие «ции».
Берегите себя и мойте руки перед всем и после всего.
Арсен Булатов, главный редактор

на октябрь-декабрь
2020 года
стоимость подписки 210 руб.
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«КАМАЗ-мастер» в Кабардино-Балкарии
Спортивная команда «КАМАЗмастер» в рамках подготовки к
международному ралли-марафону
«Дакар-2021» находилась на
тренировочных сборах на Кавказе.
По согласованию с республиканскими и муниципальными органами
власти Кабардино-Балкарской Республики, тренировки спортивных экипажей команды запланированы по территории Эльбрусского, Черекского,
Чегемского, Баксанского, Зольского
районов и города Нальчик. Практически все маршруты проходили в горах.
В течение трех дней пилоты «КАМАЗмастер» преодолели не только большие расстояния, но и проехали по
сложным участкам. В первый день их
было три: Верхняя Жемтала, Верхняя
Балкария – перевал Школьный и Карасу. Во второй день: Былым, Тырныауз, оттуда на Джилы-Су поднялись,
потом спустились через Кенделен и
поехали на Канжал. И в последний
день они повторили программу первого дня. Приехали буквально на три дня
– в среду уже состоялись проводы на
площади Абхазии.
Заместитель руководителя спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Сергей
Савостин подчеркнул важность подготовки на горных спецучастках:«Мы
осваиваем новые трассы и давно искали горную местность. КабардиноБалкария – наиболее близкий к нам регион с подходящими ландшафтами. В
будущем хотелось бы возобновить на
Кавказе ралли-рейдовые соревнования в ранге чемпионата России. После
сборов мы дадим свои рекомендации
организаторам чемпионата России.
Считаю важным, чтобы дисциплина
ралли-рейдов развивалась и расши-

ряла свою географию именно в нашей
стране».
«КАМАЗ-мастер» подходит к своей работе очень последовательно, и
техническая оснащенность важна не
только для машин, но и для сопутствующей деятельности. Например, все,
что снимается на камеры и коптеры.
Так что, вполне возможно, что скоро на
официальных страницах команды в социальных сетях мы увидим ролики об
их пребывании в Кабардино-Балкарии.
Башир Жашуев, любитель автоспорта и музыкант, который практически все
три дня провел с командой «КАМАЗа»,

рассказал некоторые подробности ее
пребывания здесь: «В советское время
здесь проходил этап чемпионата Советского Союза по ралли «Эльбрус», у
нас была очень солидная команда, несколько клубов по классическому ралли. И вот по спецучасткам бывшего ралли «Эльбрус» они во вторник и поехали.
В Кабардино-Балкарию они приехали прямо из Астрахани – там проходила гонка «Золото Кагана» – принимали
в ней участие и на второй день уже
приехали сюда. Рассматривались варианты, чтобы поехать им в Дагестан,
Чечню, но в итоге приехали в Кабарди-

но-Балкарию. Для республики это событие, это команда мирового уровня
– неоднократные чемпионы мира.
Думаю, что дороги, маршруты здесь
– это то, что надо. Опыт езды на песках
у них есть многолетний, они искали каменистые пути. Проведение ралли «Дакар-2021» намечается в Саудовской
Аравии, там дороги – песок и камни, поэтому важно было и машины протестировать, и самим пилотам поездить именно
по камням. Надеюсь, в перспективе на
их визиты в республику и дальнейшие
тренировки».
Марина Битокова
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Волонтеры КБГУ получили благодарность
от Президента РФ
Руководитель регионального
волонтерского штаба по оказанию
помощи пожилым людям в период
распространения коронавирусной
инфекции в КБР Залина Кушхова
получила грамоту, памятную медаль
и благодарственное письмо за
подписью Президента Российской
Федерации за бескорыстный вклад
в дело, направленное
на социальную поддержку
жителей КБР.
Волонтерской деятельностью девушка начала заниматься в 7 классе общеобразовательной школы, в
2016-м возглавила региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», а
весной этого года взяла на себя ответственность и за работу штаба по оказанию помощи инвалидам и пожилым
людям в рамках акции «Мы вместе».
Выпускница и сотрудник медицинского колледжа КБГУ Залина Кушхова в свободное от общественной и
основной работы время получает до-
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полнительное образование по специальности биолог и фармацевт, а президентскую награду скромно называет
заслугой всего волонтерского штаба:
- Эта награда принадлежит всем ребятам, которые были и остаются одной
дружной командой. Без них ничего бы
не было, - делится Залина. Еще она
принадлежит их родителям, которые,
рискуя здоровьем, отпускали собственных детей на работу в период пандемии, зная какую пользу они принесут
тем, кто по-настоящему нуждается в
помощи.
В самый пик распространения коронавируса наш волонтерский штаб принимал и отрабатывал от 30 до 50 заявок
в день. Ребята работали на износ, практически круглые сутки. И хотя рабочий
день штаба по уставу должен был составлять 12 часов (с 8:00 до 21:00), мы
редко когда уходили раньше 11 ночи.
Летом у нас была передышка, максимум один вызов в один или два дня, но
сейчас все меняется, цифры растут, и
волонтерский штаб снова мобилизует
силы. Сейчас у нас в работе задейство-
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вано около 250 студентов, в основном
это волонтеры-медики. Они осуществляют выезды на дом, выходят на дежурства и оказывают помощь среднему
медперсоналу в больницах города, занимаются профориентационной деятельностью среди старших школьников
и т.д. Также нам помогают студентыюристы, которые оказывают профильную помощь старикам и инвалидам.
Сейчас мы рассматриваем разные
варианты развития образовавшегося
на волне коронавируса волонтерского
штаба. Возможно, на его основе будет
создан молодежный благотворительный клуб. В конце сентября у нас пройдет съезд руководителей всех штабов,
и будет возможность обсудить все возникшие идеи и проблемы.
За это недолгое время работы штаба
мы прошли настоящую школу жизни.
Столкнулись с разными ситуациями и узнали людей ближе. Они бывают разные.
Были те, кто откровенно злоупотреблял
нашей добротой, звонили, к примеру,
в 3 утра и просили принести собачий
корм или сходить за лекарствами, хотя
в доме имелась куча детей и внуков,
которые могли бы это сделать. И были
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те, которые, напротив, боялись обременять, звонить лишний раз. Как-то нам позвонила бабушка, попросила принести
маленький хлеб, чтобы уложиться в 15
рублей, а когда мы принесли ей набор
продуктов, стала отказываться со словами: «Лучше отнесите тому, кто нуждается», хотя мы абсолютно точно знали, что
ей он нужен не меньше.
Еще у нас есть очень благодарные
и заботливые подопечные, которые
звонят просто, чтобы узнать, как у нас
дела, или могут напечь и угостить всех
ребят пирожками.
На вопрос о долгосрочных планах на
будущее Залина отвечает уклончиво:
«Вся эта ситуация с коронавирусом показала, насколько все зыбко. Сложно и
бессмысленно строить планы на годы
вперед. Поживем, увидим».
За время работы штаба молодые
люди оказали адресную помощь около
600 пожилым людям и развезли 30 000
продуктовых наборов. В настоящее время Региональный волонтерский штаб
по оказанию помощи пожилым людям
продолжает исполнять свою миссию,
помогая всем, кто к ним обращается.
Таира Мамедова
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Анзор Езаов:
«Мне нужно понять
непонятное»

Не бояться вызова к доске, а затем и вызовов времени, жить
без страха совершить ошибку – таково правило и.о. министра
просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзора Езаова.
– Анзор Клишбиевич, возможно ли
одновременно быть чиновником и
свободным человеком?
– Свобода – это внутреннее ощущение.
Мыслить самостоятельно, выбирать,
принимать решение. Без этой внутренней свободы человек лишен индивидуальности, потому несвободный человек
– плохой чиновник.
А если говорить лишь о частой нехватке свободного времени у чиновника, да
и не только у них, то это не показатель
«несвободности». Да, есть ограничения
в плане ответственности за свои слова,
особенно публичные. Нам приходится
больше осторожничать в делах и поступках. Но у меня лично нет замыкания
на должности – в быту, в кругу друзей я
такой же, каким был до министерства.
Я по-прежнему вожу своих детей в садик, забираю, если находится время.
Ограничения внешние есть, но в выборе
собственного пути, решений, как быть,
как жить, ничего не меняется. Если же
придется выбирать между должностью и
правом решать так, как считаю нужным, я
выберу второе. Если на пути что-то будет
противоречить моим внутренним убеждениям, ценностям, значит, надо менять направление, не теряя из виду цель.
– Что вас больше всего тревожит в
современном обществе?
– Кризис института семьи, но, думаю,
мы его преодолеем. По крайней мере,
такова закономерность: на каком-то этапе идёт деградация важных социальных
институтов, доходит до кризисной точки
и происходит обратный отсчет – возврат
к утраченным ценностям. Сейчас мы, к
сожалению, наблюдаем размывание семейных ценностей. Институт бабушек и
дедушек исчез, поменялась модель семьи. Молодые живут отдельно от родителей, их дети растут без контакта с людьми старшего поколения. А если мама с
папой профессионально заняты, то ребенок практически растет без должного
общения с близкими людьми.
Я сам рос с бабушкой и всегда вспоминаю ее с особой теплотой. И тут вопрос
не столько воспитания, сколько любви.
Та доля баловства, которую должен получать ребенок, должна исходить от бабушек-дедушек, а доля строгости – от
родителей.
– У вас самого пятеро детей. Хотите,
чтобы они росли похожими на вас?
– Они другие, даже между собой разные. Хочется, чтобы они были лучше нас,
родителей. С одной стороны, нам нравится, что дети – наше продолжение, во
многом наше подобие, с другой, – взращиваем в них то, чего не хватало нам, не
было в нас. Здесь очень важно не загружать детей своими нереализованными
амбициями. Их надо просто любить, развивать, помогать им. Стараться давать
им знания, чтобы не были однобокими в
своих взглядах на жизнь. Не бояться делать ошибки – вот чему их следует учить.
– Кем хотели стать в детстве?
– С шестого класса я хотел стать садоводом. И, в принципе, в этом направлении
двигался (Анзор Клишбиевич – кандидат
сельскохозяйственных наук – прим.)
– Ваше любимое дерево?
– Не могу выбрать что-то одно. Я люблю всё многообразие. И хвойные, и
лиственные… Мне нравится их непохо-
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жесть друг на друга.
– Любимый цвет?
– И тут то же самое: вся палитра цветов интереснее, чем один определенный. Раньше я любил контрасты, сейчас
научился ценить оттенки. Больше, чем
зима и лето с их холодом и жарой, стали нравиться весна и осень. Мне нравятся полутона… Люблю и утро, и вечер. Я
сова, но утренние прогулки по парку люблю больше, чем вечерние.
– Есть привычки? Вредные и хорошие
– Есть, конечно, но про вредные не
скажу. Я с ними борюсь, иногда сдаюсь.
Из хороших: я люблю разбираться в чемто до конца. Не люблю вещей, которых
я не понимаю. Все непонятное в поле
деятельности стараюсь понять. Люблю
логичность, системность, порядок. Хотя
душа моя всё время требовала беспорядка, умом понимал, что нужна собранность. Я приучил себя к порядку.
– На что потратили первую зарплату?
– Хотел бы сейчас придумать красивую
картину, чтобы выглядеть более благородным, но не буду этого делать. Просто
не помню, на что я их потратил. Но если
поставить вопрос в сослагательном наклонении, «задним числом», то – на подарок маме. Цветы бы, наверное, купил.
В знак внимания, благодарности. Банально, но именно такие простые вещи, жесты делают нашу жизнь добрее.
– А сами что бы хотели получить в
подарок от своих детей?
– Что-то нематериальное. Их успех –
вот подарок. Радуешься их достижениям,
тому, как они становятся самостоятельными, уверенными в себе, приобретают
всё больше и больше знаний. Если каждый ребенок вырастет гармонично развитым человеком – это для меня, как родителя, самый большой подарок.
То, чего хочу для своих детей, я хочу
и для других. Мне бы хотелось, чтобы
ребята после окончания школы по жизни твердо стояли на ногах. Нам, педагогам, очень приятно, когда спустя годы
подходят бывшие ученики и благодарят
за годы учебы. Труд тяжелый, но благодарный. Оставаться в чей-то памяти подоброму, быть в чем-то ориентиром для
другого – это, наверное, важно.
– Для вас кто был таким ориентиром?
– Я счастливый человек, таких людей
в моей жизни было много. Перечислять
некорректно. И это необязательно люди,
которые меня хвалили. Хвалить ребенка
– самое легкое. Это и те, которые делали
замечания, «двойки» ставили.
– Вам «двойки» ставили?
– Конечно. В основном по поведению –
много разговаривал. На самом деле невозможно определить, что и кто на тебя
больше в этой жизни повлиял. Это может
быть случайный прохожий, бросивший
взгляд в твою сторону или слово в твой
адрес. Это может быть человек, который
был в твоей жизни довольно большой период времени.
– Каковы грани строгости? Сейчас
учителя уже не ставят в угол.
– Родитель может и в угол поставить,
а педагог – нет. Важен пример и авторитет. Педагог должен уметь разговаривать
с учеником. Один факт физического на-
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казания – уже переход грани. Второй раз
то же наказание эффекта иметь не будет.
Это просто снизит авторитет учителя. Повышение голоса, переход на ор, физическое наказание – факт признания своего
бессилия, профессиональной несостоятельности. Педагог не должен ставить
вопрос: «Почему вы меня не уважаете?»
Если что-то пошло не так, он должен понимать, что это в его деятельности, подходе что-то не так, а не в детях.
– Сейчас строгих учителей стало
меньше, дистанция сократилась. Бывает, учитель с учеником общается в
соцсетях смайликами, сердечками…
При таком подходе возможно сохранение авторитета?
– Дети разные. С кем-то из них можно
и так – «смайликами». Хороший педагог
понимает, с кем на каком языке разговаривать. Это всегда было: педагоги, которых мы побаивались, и те, которых мы не
боялись. Но уважение и любовь к педагогу не зависело от степени строгости. Там
какие-то другие критерии. Порой невозможно объяснить, за что уважаем этого,
а другого нет.
– В школы вернули школьную форму. И сразу заговорили о необходимости дресс-кода и для самих учителей…
– Это в продолжение темы уважения.
Уважение к профессии, к себе выражается и во внешнем облике. Приходить в
школу, как на пляж, конечно, недопустимо. Статус учителя не позволяет нарушать общепринятые этические нормы.
Его одежда не должна отвлекать от учебы. Внешний облик, поведение, манера
говорить – все должно быть ориентировано на обучение и воспитание. Но педагогу чисто законодательно никто не
может запретить одеваться так, а не так.
– В школах работают педагоги-психологи, социальные педагоги. Раньше
все это было в лице одного классного
руководителя. Насколько необходимы
эти новые кадры?
– Новое время и новые дети. Опять же
возвращаемся к вопросу о кризисе института семьи… Раньше все проблемы могли взять на себя классный руководитель,
родители ученика и его дедушки, бабушки. Сейчас занятость взрослых совершенно другая. Люди нашего поколения
формировались в большом биполярном
мире. У нас были друзья в школе, во дворе, в секциях различных, родственники
чаще приходили в гости, чем сейчас. Круг
общения был большой. А теперь общение сужается, практически полностью
перемещаясь в виртуальный мир. В силу
нехватки элементарного общения дети,
предоставленные сами себе, становятся
более уязвимыми в постоянном потоке
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информации. Они живут в соцсетях, форумах. Не до конца сформировавшаяся
психика легко вбирает всё негативное.
Потому без большого количества точек
опоры современному школьнику легко потеряться. За ним должны присматривать
большее количество людей. И в их числе – психологи и социологи. Но тут очень
важно, чтобы они были специалистами
не только на бумаге. Они должны иметь
соответствующую базу знаний и вести
очень серьезную работу, выходящую за
рамки проведения каких-то стандартных
тестов для школьников. К сожалению, мы
имеем проблему, когда некоторые педагоги не справляются с этой задачей и им
надо учиться и учиться.
– В контексте упомянутой вами
«виртуализации мира школьника» интересно поговорить и о переходе на
дистанционное обучение…
– Дистанционное обучение – вынужденная временная мера. Это не совсем
то, что нам бы хотелось, но другого выбора не было. Это надо признать. Эта форма обучения не нравится ни родителям,
ни педагогам, ни самим детям. Сначала
у школьников была эйфория: «Мы будем
дома сидеть!» Но уже сентябрь, и все
они, даже «двоечники», с удовольствием ходят в школу, все соскучились, все
с радостью окунулись в школьный мир.
Мы все пресытились виртуальностью.
Пандемия всех встряхнула и вернула
нам понимание многих ценностей. Как
в анекдоте: вчера отключили интернет,
стал общаться с женой – оказывается,
интересный собеседник. Вот, нам надоел интернет, и оказалось, что вокруг нас
много интересных людей. Надо просто с
ними общаться.
– Но плюсы же есть у дистанционного обучения?
– Безусловно. Сегодня и невозможно
представить себе школу без современных образовательных технологий. Но
техника должна гармонично вписаться в
живой образовательный процесс. Это интересно в плане привлечения к учебному
процессу ведущих специалистов страны
и даже мира, обмена с ними опытом. Благодаря онлайн-связям, образовательным
порталам, курсам стираются границы
знаний. Сельский школьник должен получить знание по качеству не худшее, чем,
скажем, выпускник столичных школ. Это
интересно и в плане переквалификации
педагогов, и для большей наглядности
изучаемых тем. Пандемия заставила нас
мобилизоваться. Школа уже не консервативная площадка, стоять на месте, сохраняя традиционные формы обучения,
уже не получится.
Беседовала Марьяна Кочесокова
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Впервые на русском
Писатель-переводчик, кандидат
исторических наук Каральби Мальбахов
издал новую книгу «Поездки в кавказские
провинции. 1864-1865».
Новоявленное издание представляет собой
перевод с французского воспоминаний русского живописца и литератора Василия Верещагина о поездках в кавказские провинции в
середине XIX века, а также публикации художника в журнале “Le Tour du Mounde” (Вокруг
света) в 1868 году. В книгу вошло большое количество иллюстраций Василия Верещагина,
отражающих самые разнообразные стороны
жизни народов Кавказа.
Это уже третья книга, выпущенная Каральби
Мальбаховым при активном содействии ректора
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ТакТ, такТ, такТ
Я, вы знаете, очень люблю перемещаться по городу в наушниках, и чтобы
музыка в них - до предела слуховых возможностей перепонок. Мне так спокойнее… Ощущение, что, если ты в наушниках, то ты, как бЭ, в домике, и тебя, мало
того, что не тронут, так еще и защитят при
необходимости. Кажется, что наушники и
музыка – это щит Капитана Америка, молот Тора или, на худой конец, лук и стрелы Соколиного глаза (кстати, кто-нибудь,
объясните, нафига вселенной Марвел
этот бесполезнейший персонаж?!), которые являются твоим защитным артефактом для абстрагирования от бытности житейской или оружием в борьбе с
окружающей действительностью. Абсолютная выдумка… По крайней мере, от
человеческой бестактности девайсы не
уберегут, хоть чесноком сдабривай, хоть
серебром опыляй…
Я села в маршрутку номер 6 в приподнятом настроении, подпевая «а ну, перетанцуй меня» Артура Пирожкова. Час
пик, «Газель» забита почти под завязку,
лишь два свободных места симметрично по углам в начале и конце салона.
Предпочитаю приземлиться «в носу» автобуса, рядом с женщиной слегка за 50.
Стою над ней в ожидании возможности
протиснуться к окну. Дама смотрит безотрывно вперед, как будто не замечая
моей (в масштабах неуютной «Газели»)
габаритной тушки. «Можно присесть?»,
- интересуюсь я, хотя догадаться о моих
намерениях можно было и без лишних
вопросов. «Почему именно сюда? Есть
же еще свободные места», - недовольно
отвечает попутчица, чем вгоняет меня в
ступор.
В смысле, почему именно сюда? В
смысле, есть же еще свободные места?
Во-первых, я полноправный участник
пассажирского парада и владею теми
же основаниями воспользоваться самым привлекательным, на мой взгляд,
посадочным местом из всех имеющихся
свободных. Во-вторых, создать максимальные неудобства (пока я в процессе езды усядусь), минимум, для десяти
пассажиров гораздо менее рационально,
чем слегка потеснить коленки одного. А,
в-третьих, почему я вообще должна объяснять и оправдывать свое желание оказаться именно на том месте, на котором
эта женщина не хотела бы видеть (или
вынужденно осязать) никого?
«Это сиденье вами оплачено?», - чуток выйдя из себя, переспрашиваю я и
получаю предсказуемый отрицательный
ответ. «Тогда позвольте, я, все-таки, его
займу», - буркнула Аслижан-фанатка Пирожкова и, таки, припухла у окошка. Ревва сменился на «Breath» от TheProdigy
(да, вот такой у меня странный плей-
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КБГУ Юрия Альтудова, который намерен поддерживать сотрудников ведущего вуза республики вести активную научно-исследовательскую и
редакционно-издательскую деятельность, связанную с историей и культурой народов Северного Кавказа, в частности черкесов.
Также Каральби Мальбахов готовит к изданию книгу-летопись, посвященную черкесским мамлюкам. Первоисточник, с которым
работал писатель-переводчик, был написан
Мухаммедом ибн Иясом, который жил в Египте в 1448-1524 годах и был живым свидетелем запечатлённой им истории мамлюков.
Исключительной ценностью всех выше упомянутых работ профессора Мальбахова является то, что все эти книги ранее не были переведены на русский язык.

лист). Казалось, мелкая неурядица минутной давности осталась в прошлом, и
сейчас станет снова драйвОво и весело,
но соседка по лавочке, видимо, уже успела преисполниться ко мне антипатией и
решила мстить. Очень безрадостным лицом глядя, женщина конвульсивно артикулирует в мою сторону. «Сделай свою
музыку тише, невозможно рядом сидеть,
орет на весь салон», - слышу я, вынув наушники.
В последующие несколько секунд я
представила себя Макколеем Калкиным
из клипа Майкла Джексона «Black or
White». Помните, в начале видео мальчик решил отыграться на папе за то, что
тот не давал громко слушать музыку?
Ребенок приволок огромные колонки, настроил звук на полную и со словами: «Eat
this»(«съешь это») нереальной мощностью децибел отправил родителя в стратосферу. Кстати, не исключено, что герой
Калкина произнес «IT this», что в переводе звучит как просто безобидное - «Это»,
но в случае с возмутительницей моего
спокойствия я выбираю именно вариант
«Eat» - «Ешь» (если не сказать грубее)!
Да, в моих наушниках кислотные кумиры 90-х, да, я люблю слушать музыку (по
крайней мере, такую…чай, не «Времена
года» Вивальди) громко, но, во-первых,
я бережно отношусь к своему слуховому
аппарату, чтобы не перегибать перепонку и очень осторожно отношусь к перспективе оглохнуть в преклонных годах;
во-вторых, на весь салон орет никак не
музыка из моих наушников, абитОвая
непотребность из магнитолы водителя,
который, в отличие от Аслижан, делает
свой дурной музыкальный вкус достоянием общественности, плюс наложенный
на это шум города из открытых окон. Вся
эта какофония создает в салоне очень
шумную атмосферу. И как она, в принципе, в таких условиях услышала что-либо
из моих наушников? На общей звуковой
подложке TheProdigy в моих ушах – едва
заметный шепот.
«Пожалейте свои уши и уши окружающих», - псевдозаботливо, но все так же
претенциозно рекомендует тетя. «Давайте договоримся, я пожалею ваши уши, а
вы – мою нервную систему», - предлагаю
я консенсус. Озвученный компромисс,
как и состоявшийся диалог, пассажирке,
судя по всему, не понравился, и она изрекла: «Ой, да хоть оглохните, мне все
равно». «На том и порешим», - резюмировала ваша покорная слуга и быстро
стала искать в интернете амулеты и обереги от энергетических вампиров, а заодно от глухоты. А то, вдруг, ведьма напророчила?!
Аслижан Оршогдугова

gazeta-nalchik@mail.ru

Воительница эпохи
толерантности
Уж сколько раз твердили миру,
что повторить прошлый успех –
пустая трата времени. Но, похоже,
«Дисней» на своих ошибках не
учится… Вот зачем нам нужен был
такой реалистичный (но все-таки не
до конца) Симба или совершенно
нестрашный Джафар, если у нас они
уже есть гораздо более правдивые в
своей мультяшности?
Вот и Мулан пострадала из-за собственной популярности. Алчность продюсеров и боссов киномира губит истории и
персонажей. И дело не в наших детских
впечатлениях и невозможности воспринимать любимых героев в новом виде.
Нет, дело в том, что эра ремейков совпала с эрой толерантности, и понеслось…
Романтическую линию убрали, потому
что разве могут быть все женские подвиги только ради любви? Снимали в двадцати локациях в Китае, чтобы привлечь
китайский кинорынок, а оказалось, что
снимали совсем не там, где надо. Поблагодарили разные организации, а те оказались совсем не добрыми меценатами,
а причастными к «лагерям перевоспитания» коренного населения. Словом, как
«Дисней» будет выкручиваться из клубка
скандалов, связанных с историческими
неточностями, провальным прокатом и
подпорченной репутацией, пока не ясно.
В контексте фильма «Мулан» особенно
очевидным становится то, что эпоха «толерантности» убивает кино, даже в том
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статусе, в котором оно существует в США
– не искусства, а качественного продукта.
Слово «толерантность» здесь намеренно
взято в кавычки, потому что подразумевается под ним сегодня совсем не терпимость и уж тем более не интерес к другой
культуре или образу мышления, а банальное заигрывание с публикой. В такой ситуации хорошими для всех быть не получается, и студии продолжают подсчитывать
убытки. Причем не только материальные,
но и моральные: ситуация провоцирует
рост самоцензуры, что напрочь убивает
художественность как таковую. Потому
что за страхом преступить заповедь «не
обидь» историческая, психологическая
или культурологическая правда уже не кажутся чем-то, достойным лишних усилий
создателей фильма – на них просто не
остается времени. В западню между зрелищностью и толерантностью попадает
не только зритель, но и само кино.
Когда мыслители прошлого на Западе и
Востоке говорили о том, что любовью спасется не только человек, но и человечество, они, наверное, представить себе не
могли, что любовный сюжет можно убрать
из произведения, как нечто недостойное,
то, чего нужно стесняться. Они, мыслители, посчитали бы, что даже если его не
было в реальной истории, то историю эту
можно было бы «отредактировать», этот
сюжет добавив. И кстати, если уж говорить
о подтекстах, то и в таком варианте можно найти множество акцентов, неверных
с точки зрения теории гендерного равенства. К сожалению, ситуации, подобные
той, что случилась с многострадальной
«Мулан», лучше любых социологических
исследований иллюстрируют многие общественные процессы.
Когда мы смотрим анимационный
фильм, то все, что видим, обладает долей условности, так требует сам рисованный жанр. Безусловным остается только
вера зрителей (чаще всего в силу их возраста и восприимчивости) к тем истинам,
что транслирует нам рассказанная история. Поэтому там никто не придирается к
тому, что у героини не такое платье, что
китайцы не настоящие или что Мулан –
это на самом деле Мулань.
Если бы авторами, скажем, этого конкретного фильма двигало искреннее
желание рассказать удивительную историю героини-воительницы, познать суть
китайской средневековой культуры, воссоздать быт эпохи, то проблем было бы
гораздо меньше. Но поскольку все тренды диктуются не познавательными причинами, а экономическими, то мы имеем
то, что имеем. И создатели «Мулан», к
сожалению, заслужили то, что происходит сейчас.
Марина Битокова

gazeta-nalchik@mail.ru
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1 КАНАЛ
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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 04.50 «Большое кино. Полосатый
рейс» (12+)
08.50 Детектив (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Рахманова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Рабы «белого
золота» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Полицию не вызывали» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры»
(12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

1 КАНАЛ
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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(16+)
10.35, 04.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Роман Попов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!
Страдания «звездных» дачников»
(16+)
23.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
00.55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
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06.00 «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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
03.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 Все на
Матч!
08.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Женщины. Спринт
10.15 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Мужчины. Спринт
14.15 Мотоспорт
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет»
(12+)
15.20 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.10 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-азиз Абдулвахабов против
Александра Сарнавского (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Ахмат» (Грозный)
21.40 Профессиональный бокс (16+)
23.40 Тотальный футбол
00.25 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
01.30 «Летопись Bellator» (16+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Фейеноорд» - «Твенте» (0+)

10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
11.45 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Самое дорогое». Кандидат исторических наук Ильзита Болова
(12+)
17.35 «Сирийские черкесы. Забытые миротворцы» (12+)
18.10 «Из сердца извлекая звуки…» О
жизни и творчестве народного поэта КБР Адама Шогенцукова (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
01.00 «ОТРажение»
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Академия приключений (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(16+)
5 КАНАЛ
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чинстия»
дяйкиным» (12+)
05.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»(16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
вым» (12+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
21.15 Новости дня
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОТР
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО- 01.30 Специальный проект ОТР к Дню ра- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ЗЫСКА» (16+)
ботников леса и лесоперерабаты- 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫвающей промышленности. «Лес- 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
СКА» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
батюшка» (12+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ» (16+)
02.10 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». «КОЛЬЦО СУДЬРОССИЯ К
04.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
БЫ (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.45 Д/ф «Футбол для дружбы» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
04.15 Д/ф «Титаны ХХ века (12+)
23.40 Новости культуры
РЕН
ПРОГРАММА 1 КБР
06.35 Лето Господне. Рождество Пресвя05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Республика: картина недели»
той Богородицы
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.05 «Другие Романовы»
(16+)
06.30 «Даты и история» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древнего
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.00 «Призвание». Кандидат медицинЕгипта»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ских наук Заурбек Кожаев (12+)
08.25 Х/ф «НЕИЗВЕТСНАЯ...» (16+)
(16+)
07.35 «Арура». Народный художник КБР 10.15 «Наблюдатель»
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
Алим Пашт-Хан (12+)
11.10, 00.45 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 08.00 «Доброе утро, Кабардино-БалкаКуклачев». 1984
новым» (16+)
рия!» (12+)
12.05 85 лет Владимиру Кострову. Эпизоды
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 08.20 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку- 12.45 Большие и маленькие
программа 112» (16+)
ловой. Первая часть (12+)
14.30 Д/с «Дело N. Конституция декабри13.00 «Загадки человечества с Олегом 09.00 «Врачи» (12+)
стов»
Шишкиным» (16+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
14.00 «Невероятно интересные истории» 09.45 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
15.20 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 20.00 Новости
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
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01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
грамма 112» (16+)
05.20 «Мой герой. Роман Попов» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные истории»
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се- 18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотегодня»
зы» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗСМЕРЧ» (16+)
РОЖДЕНИЕ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 22.15 «Водить по-русски» (16+)
14.00 «Место встречи»
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
МАТЧ-ТВ
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости
(16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
01.15 «Место встречи» (16+)
08.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
Женщины. Эстафета
(16+)
10.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
мьер-лига. Обзор тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат России.
ЗВЕЗДА
Мужчины. Эстафета
06.00 «Сегодня утром» (12+)
13.15 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. ЧМ (0+)
08.20, 10.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО- 14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет»
ДИНА» (16+)
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Все на регби!
13.15, 14.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО- 15.50 «Правила игры» (12+)
ДИНА» (16+)
17.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре18.30 «Специальный репортаж» (12+)
мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.40 «Легенды армии с Александром 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) Маршалом» (12+)
«Авангард» (Омск)
20.25 «Улика из прошлого». «Расплата за 21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
целительство. Тайна смерти Джуплей-офф. Матч с участием «Красны» (16+)
нодара» (Россия)
21.15 Новости дня
01.00, 01.55 «Летопись Bellator» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
02.40 «Боевая профессия. Врач у ринга»
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
(16+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
(16+)
ОТР
04.45 Д/ф «Маресьев. Продолжение легенды» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
РЕН
06.15 «Из сердца извлекая звуки…» О
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
жизни и творчестве народного по06.00 «Документальный проект» (16+)
эта КБР Адама Шогенцукова (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.50 «Сирийские черкесы. Забытые ми08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ротворцы» (12+)
(16+)
07.30 «Самое дорогое». Кандидат истори09.00 «Неизвестная история» (16+)
ческих наук Ильзита Болова (12+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+) 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажерия!» (12+)
новым» (16+)
08.17 «Монолог о любви». Концерт Л. Ку-

ловой. Вторая часть (12+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)
09.25, 6.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Новости
11.45 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
17.30 «Бессмертный полк» (12+)
17.45 «Народные промыслы». Мастер по
обработке дерева Андрей Евдокимов (12+)
18.20 «Будущее в настоящем». Доктор
Мухиттин Толга (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». Леонид Утесов (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Походными тропами (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
12.55 Билет в будущее(0+)
13.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей
08.50 Х/ф «ОВОД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Воспоминания перед
стартом. История Отечественного
футбола». 1973
12.15 Красивая планета
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17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье Кристоф
Барати, Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4 частях»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-коллектор»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.35 «Уста». Мастер по художественной обработке камня Шамиль
Жабелов (балк.яз.) (12+)
06.55 День адыгов. «Къэкlуэнур я
плъапlэу» («С видом на будущее») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Молодежный взгляд» (12+)
08.45 «Щlыуэпс» («Земля, вода, воздух»). Экологическая программа
(каб.яз.) (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
18.05 «По факту» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше
наследие»), с. Верхний Баксан
(балк.яз.) (12+)
20.15 «Культура и мы». Художественный руководитель ТЮЗ Георгий
Налоев (12+)
20.45 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). Член молодежного Парламента, предприниматель Алан
Сарахов (каб.яз.) (12+)
21.10 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.20 95 лет со дня рождения Вячеслава
Бровкина. Телетеатр. Классика
14.20 Больше чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье Марк
Бушков и Дмитрий Маслеев
18.30, 02.40 Цвет времени. Николай Ге
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4 частях»
21.20 Отсекая лишнее
22.55 Д/ф «История одной вселенной»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие»), с. Верхний Баксан (балк.
яз.) (12+)
06.45 «Культура и мы». Художественный
руководитель ТЮЗ Георгий Налоев (12+)
07.15 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»).
Член молодежного Парламента,
предприниматель Алан Сарахов
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) (12+)
08.50 «По факту» (12+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил». Телевикторина (12+)
17.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (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». Информационная программа (16+)
19.45 «Уста». Мастер по художественной
обработке дерева Адильгерий
Таппасханов (балк.яз.) (12+)
20.15 «Призвание». Заслуженный врач
КБР Галина Канцалиева (12+)
20.45 «Псыр псэ хэлъхьэжщ» («Живая
вода»). О целебных свойствах Аушигерских источников (каб.яз.) (12+)
21.05 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово
старшего»). Мафруза Жамбеева
(каб.яз.) (12+)
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1 КАНАЛ
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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 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 Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Эра Зиганшина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Сумчатый
волк» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
03.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)

1 КАНАЛ
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»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Максим Коновалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Жирный Сочи»
(16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Голые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не
прикажешь» (12+)
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева»
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
(16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-

НТВ

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
зы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
«Сегодня»
00.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
МАТЧ-ТВ
16.25 «ДНК» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20,
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Новости
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на Матч!
23.40 «Поздняков» (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(0+)
(12+)
09.30 «Краснодар». Live» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
09.50 «Правила игры» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
«Уралан» (12+)
(16+)
10.50 Профессиональный бокс. Бриедис
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
vs Дортикос. Лучшие бои (16+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC
ЗВЕЗДА
(16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет»
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ(12+)
31. Лучшие в своем деле» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта. Сергей Тетю09.20, 10.05, 13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИхин» (12+)
ЦИИ» (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России.
10.00, 14.00 Военные новости
Женщины. «Уралочка-НТМК»
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
«Динамо-Ак Барс»
(16+)
18.00 «Краснодар». Live» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.10 Профессиональный бокс. Бой за ти18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
тул чемпиона WBA в полутяжелом
19.40 «Последний день». Клара Румянова
весе (16+)
(12+)
20.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
(0+)
21.15 Новости дня
21.10 Все на футбол!
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
плей-офф. Прямая трансляция
(12+)
01.00 «Летопись Bellator». Михаил Царев
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙпротив Тима Уэлша (16+)
НЫ...» (16+)
02.10 «Летопись Bellator». Шахбулат
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
Шамхалаев против Фабрисио Гер(16+)
реро. Чейк Конго против Эрика
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
Смита (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
РЕН
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
ОТР
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
ПРОГРАММА 1 КБР
(16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 06.15 «Бессмертный полк» (12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский
новым» (16+)
вестник (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
07.00 «Будущее в настоящем». Доктор
программа 112» (16+)
Мухиттин Толга (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле07.25 «Народные промыслы». Мастер
гом Шишкиным» (16+)
по обработке дерева Андрей Ев14.00 «Невероятно интересные истории»
докимов (12+)
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

тия» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
зы» (16+)
меня?» (12+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
НТВ
00.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
МАТЧ-ТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се- 06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.20
годня»
Новости
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
СМЕРЧ» (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
09.30 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
14.00 «Место встречи»
09.50 «Здесь начинается спорт» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
«Москва» (12+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.50 Профессиональный бокс. Матвей
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
Коробов против Криса Юбенка-мл.
00.10 «Крутая история». Игорь Крутой (12+)
Джермалл Чарло против Денниса Хо01.10 «Место встречи» (16+)
гана. Бой за титул чемпиона мира по
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
версии WBC в среднем весе. Транс(16+)
ляция из США (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Бикрев vs
Амиров. Лучшие бои (16+)
ЗВЕЗДА
14.15 «Сочи автодром» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 15.50 «Большой хоккей» (12+)
Лучшие в своем деле» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к финалу
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(12+)
(16+)
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги. Об10.00, 14.00 Военные новости
зор (0+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
18.25 Все на футбол!
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
раунд. Матч с участием «Ростова»
19.40 «Легенды телевидения». Николай
(Россия)
Озеров (12+)
21.30 Все на футбол!
20.25 «Код доступа» (12+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария»
21.15 Новости дня
- «Севилья»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
Вильстерманн» - «Пеньяроль»
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (16+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
раунд (0+)
(16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

ОТР

05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Человек на своем месте». Заслуженный журналист КБР Марзият
Холаева (12+)
06.55 А. Чехов. «Ведьма». Спектакль Русского госдрамтеатра им. М. Горького (12+)
07.30 «Современник». Певец и композитор Дмитрий Юрков (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 Концерт ансамбля песни и танца Гру-

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 Концерт ансамбля песни и танца
Грузии «СЭУ». Первая часть (12+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Новости
11.45 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Ведьма». Спектакль Русского госдрамтеатра им. М. Горького (12+)
17.35 «Современник». Певец и композитор Дмитрий Юрков (12+)
18.05 «Человек на своем месте». Заслуженный журналист КБР Марзият
Холаева (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…».
Клавдия Шульженко (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Озера Тавриды
(12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей
08.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Цель жизни. Академик Александр Яковлев». 1981
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
зии «СЭУ». Вторая часть (12+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.45 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Мастерская». Ювелир-оружейник
Залим Тумов (12+)
17.55 «До следующей осени». О жизни и
творчестве поэта Руслана Семенова
(12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...».
Юрий Визбор (12+)
00.35 «Фигура речи» (12+)
03.50 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Тайны султанки
(12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей. «Загадка
письменности майя»
08.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Встреча в концертной
студии «Останкино» с народным артистом РСФСР Василием Лановым»,
1983
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 85 лет Герарду Васильеву. Линия жизни
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»

13.25 К 65-летию Александра Баширова.
Линия жизни
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Серен Кьеркегор. «Жертвоприношение Авраама»
15.45 «Белая студия»
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье Даниил
Трифонов
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4 частях»
21.20 Абсолютный слух
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Уста». Мастер по художественной обработке дерева Адильгерий Таппасханов. (балк.яз.) (12+)
06.50 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово
старшего»). Мафруза Жамбеева
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Призвание». Заслуженный врач
КБР Галина Канцалиева (12+)
08.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Аш татлы болсун!..» («Приятного
аппетита»). Блюда балкарской
кухни (балк.яз.) (12+)
17.25 «Спортивные истории» (спортивная рыбалка) (12+)
17.50 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 81-й (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Сахна» («Сцена»). О пьесе И. Боташева и Х. Байрамуковой «Подвиг горянки» (12+)
20.25 «Под сенью муз». Поэт, литературный критик, заслуженный работник культуры Светлана Моттаева (12+)
21.00 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр»
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Северные цветы»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Фестиваль в Вербье Рено Капюсон и
Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4 частях»
21.20 «Энигма». Ефим Бронфман»
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Параллельная фантастика»
02.05 Фестиваль в Вербье Леонидас Кавакос и Камерный фестивальный оркестр Вербье

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Сахна» («Сцена»). О пьесе И. Боташева и Х. Байрамуковой «Подвиг
горянки» (12+)
07.00 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр»
(«Дети войны») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Под сенью муз». Поэт, литературный критик, заслуженный работник
культуры Светлана Моттаева (12+)
08.55 «Аш татлы болсун!..» («Приятного
аппетита»). Блюда балкарской кухни (балк.яз.) (12+)
09.15 «У нас в гостях сказка» (каб.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 79-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Веселые занятия». Школа ментальной арифметики (12+)
17.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «До следующей осени». О жизни и
творчестве поэта Руслана Семенова (12+)
20.40 «Къадар» («Судьба»). Тамара Батырбекова (балк.яз.) (12+)
21.10 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг культуры»), с. Хамидие (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №276
БУЙРУКЪ №276
РАСПОРЯЖЕНИЕ №276
« 10 » сентября 2020 г.
Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собственности городского округа Нальчик:
1.С 10 по 24 сентября 2020 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» и МКУ «Центр по делам
ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик организовать и провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне «Стрелка» г.о. Нальчик, направленных на:
- предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых причин;
- воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту жительства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и
материальных ценностей;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выработки у них навыков грамотных действий при пожаре.
2. Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарноспасательная служба» и отделом НД и ПР по г.о.Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР план
проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне
«Стрелка» г.о. Нальчик.
3. И.о.руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации
городского округа Нальчик» Оганезовой Ф.Х. поручить директорам общеобразовательных учреждений МКОУ «Гимназия №13» Сабанову А.А., МКОУ «СОШ №7»
Харзинову З.Х., МКОУ «СОШ №31» Егожеву A.M., МКОУ «СОШ №24» Рахаевой
Л.М., МКОУ «Прогимназия №52» Керефо- вой А.Г. организовать в период с 07 по
18 сентября 2020 года:
3.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осторожно - огонь» среди:
-учащихся 1-4-х классов;
-учащихся 5-8-х классов;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди учащихся 9-11-х классов.
4. Объявить 24 сентября 2020 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне «Стрелка» и на базе ПСЧ-19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по КБР провести подведение итогов комплексной отработки путем проведения бесед, спортивных игр,
конкурсов (рисунки, поделки) на противопожарную тематику. Продемонстрировать
детям работу пожарной техники, ПТВ и аварийно-спасательного оборудования.
5. Для организации проведения массового обучения жителей мерам
пожарной безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и активистов.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1685
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БЕГИМ №1685
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1685
« 10 » сентября 2020 г.
О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа
по ул.Калининградской, 3-а, в рамках муниципальной
целевой программы «Улучшение бытовых условий граждан,
проживающих в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградская, 3-а и ул. Ашурова, 10 в 2019 - 2021 гг.»
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Улучшение бытовых
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа
по ул.Калининградская, 3-а и ул.Ашурова, 10 в 2019-2021 гг.», рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 03 сентября 2020 года
№17), Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, проживающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Калининградской, д. 3-а (4 семьи - 4 квартиры).
2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищной политики»
Местной администрации городского округа Нальчик (З.Х.Дударов):
2.1 расторгнуть с гражданами, указанными в прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в многоквартирном доме коммунального типа и заключить договоры социального найма на предоставляемые квартиры;
2.2 осуществить контроль за переселением семей из многоквартирного дома
коммунального типа в предоставляемые квартиры;
2.3 организовать работу с переселяемыми гражданами по погашению имеющейся задолженности по жилищно-коммунальным услугам.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1689
БЕГИМ №1689
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1689
« 11 » сентября 2020 г.
Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Нальчик,
находящихся в ведении МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово–хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений (далее –
Учреждения), находящихся в ведении МКУ «Департамент образования Местной
администрации городского округа Нальчик» (далее – Департамент образования).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
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местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1695

территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, представить в Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.
3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

БЕГИМ №1695
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1695
« 14 » сентября 2020 г.
О признании жилого дома по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г.Нальчик, ул. Самотечная, д.20
непригодным для проживания
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании технического
заключения Кабардино-Балкарского центра инвентаризации и технического учета
Южного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» от 22 июля
2020 года №22/07/20 и заключения Межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
городского округа Нальчик от 06 августа 2020 года №32/08/2020 Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Признать непригодным для проживания жилой дом по адресу: КабардиноБалкарская Республика, г.Нальчик, ул. Самотечная, д.20.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №1697

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1697
« 15 » сентября 2020 г.
О разработке проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом
Рассмотрев обращение Темиркановой Р.К., руководствуясь требовани¬ями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Темиркановой Р.К. разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки
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УНАФЭ №1704
БЕГИМ №1704
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1704
« 15 » сентября 2020 г.
Об актуализации муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 20132020 годы и на перспективу до 2030 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013
года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую актуализируемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Нальчик на 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года».
2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 09 декабря 2019 года 2216 «Об актуализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Нальчик на 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает
о проведение аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества городского округа Нальчик по трём лотам:

БЕГИМ №1697
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Лот № 1 - нежилое помещение (подвал) с кадастровым
№07:09:0000000:58895, общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.
Лот № 2 – нежилое помещение (подвал) с кадастровым
№07:09:0100000:28268, общей площадью 77,6 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина, д. 18.
Лот № 3 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0102110:501, общей
площадью 94,6 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17.
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое
передаются по договору аренды
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Лот № 1 - для использования под офис
Лот № 2 - для использования под коммерческую деятельность
Лот № 3 - для использования под коммерческую деятельность
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Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) в размере ежегодного платежа

Лот № 1 – 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 2 – 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 3 – 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без
учета НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным лотам
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.
Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имущества
и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»).
За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик,
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 20 августа 2020г.
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 наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для
передачи в аренду:
№ п.п.

Кадастровый номер

17 сентября 2020 года

13

13

07:02:3400000:92

411 310,00

КБР, Зольский район,
8,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 207)

14

14

07:02:3500000:100

2 925 831,00

КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от
слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 167)

15

15

07:02:3500000:101

1 543 531,00

КБР, Зольский район,
4,7 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 168)

16

16

07:02:3500000:102

1 333 512,00

КБР, Зольский район,
3,9 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 169)

17

17

07:02:3500000:103

2 577 902,00

КБР, Зольский район,
2,0 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 170)

18

18

07:02:3500000:104

1 697 766,00

КБР, Зольский район,
4,0 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 171)

19

19

07:02:3500000:105

2 037 789,00

КБР, Зольский район,
5,9 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 172)

20

20

07:02:3500000:106

1 529 688,00

КБР, Зольский район,
6,7 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 173)

21

21

07:02:3500000:107

1 599 178,00

КБР, Зольский район,
6,4 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 174)

22

22

07:02:3500000:108

2 249 431,00

КБР, Зольский район,
3,6 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 175)

23

23

07:02:3500000:109

2 900 388,00

КБР, Зольский район,
3,1 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 176)

24

24

07:02:3500000:110

1 742 591,00

КБР, Зольский район,
90 м на восток от
слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 177)

25

25

07:02:3500000:111

1 390 605,00

КБР, Зольский район,
1,7 км на восток от
слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 178)

26

26

07:02:3500000:112

5 643 299,00

КБР, Зольский район,
7,3 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Шау-Кол (уч. 140)

27

27

07:02:3500000:113

1 776 415,00

КБР, Зольский район,
3,0 км на восток от
слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 179)

28

28

07:02:3500000:114

5 422 035,00

КБР, Зольский район,
4,7 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Шау-Кол (уч. 139)

Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район
1

2

1

2

07:02:3000000:124

07:02:3200000:100

857 000,00

1 008 436,00

КБР, Зольский район,
8,6 км на северо-восток от штаба ГУ КБР
«Аурсентх» (участок
31)
КБР, Зольский район,
9,0 км на запад от
штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 123)

3

3

07:02:3200000:103

1 078 231,00

КБР, Зольский район,
6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз

4

4

07:02:3200000:106

890 944,00

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

5

5

07:02:3200000:108

1 698 262,00

КБР, Зольский район,
5,9 км на запад от с.п.
Хабаз (участок 125)

6

6

07:02:3200000:324

9 882,00

КБР, Зольский район,
урочище «Аурсентх»

7

7

07:02:3200000:99

1 268 791,00

КБР, Зольский район,
7,1 км на запад от с.п.
Хабаз (участок 124)

8

8

07:02:3400000:63

2 457 360,00

КБР, Зольский район

9

9

07:02:3400000:82

1 018 295,00

КБР, Зольский район,
5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 212)

10

10

07:02:3400000:84

433 558,00

КБР, Зольский район,
5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 216)

11

11

07:02:3400000:89

986 322,00

КБР, Зольский район,
5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 213)

12

12

07:02:3400000:91

www.admnalchik.ru

110 499,00

gazeta-nalchik@mail.ru

9

КБР, Зольский район,
4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(уч. 215)

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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29

29

07:02:3500000:115

2 566 552,00

КБР, Зольский район,
1,5 км на восток от
слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 180)

47

47

07:02:3500000:141

4 306 085,00

КБР, Зольский район,
7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 199)

30

30

07:02:3500000:116

2 740 936,00

КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 138)

48

48

07:02:3500000:143

3 944 051,00

КБР, Зольский район,
2,0 км на юг от горы
Кинжал Северный
(уч. 190)

31

31

07:02:3500000:119

4 366 263,00

КБР, Зольский район,
0,5 км на запад от
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч.
136)

49

49

07:02:3500000:15

1 268 692,00

КБР, Зольский район, слияние рек
Исламчат и Шау-Кол
примерно в 4,3 км на
восток (участок 100)

32

32

07:02:3500000:120

669 498,00

КБР, Зольский район,
4,5 км на северо-запад от горы Кинжал
Северный (уч. 182)

50

50

07:02:3500000:17

6 994 386,00

КБР, Зольский район, слияние рек
Исламчат и Шау-Кол
примерно в 500 м на
север (участок 106)

33

33

07:02:3500000:121

3 376 339,00

КБР, Зольский район,
1,5 км на юго-запад от слияния рек
Исламчат и Шау-Кол
(уч. 135)

51

51

07:02:3500000:18

817 535,00

КБР, Зольский район, слияние рек
Исламчат и Шау-Кол
примерно в 10 м на
восток (участок 104)

34

34

07:02:3500000:122

4 842 075,00

КБР, Зольский район,
2,2 км на юго-запад от слияния рек
Исламчат и Шау-Кол
(уч. 134)

52

52

07:02:3500000:19

4 879 551,00

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на юг
(участок 103)

35

35

07:02:3500000:123

1 943 892,00

КБР, Зольский район,
2,6 км на северо-запад от горы Кинжал
Северный (уч. 183)

53

53

07:02:3500000:21

5 499 970,00

36

07:02:3500000:124

5 610 813,00

КБР, Зольский район,
2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и
Шау-Кол (уч. 133)

КБР, Зольский район, слияние рек
Исламчат и Шау-Кол
примерно в 4,3 км на
восток (участок 99)

36

54

54

07:02:3500000:22

2 703 820,00

37

07:02:3500000:125

2 129 642,00

КБР, Зольский район,
5,5 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 195)

КБР, Зольский район, слияние рек
Исламчат и Шау-Кол
примерно в 1,2 км на
восток (участок 102)

37

55

55

07:02:3500000:28

6 029 501,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
24,4 км на юго-запад
(участок 118)

56

56

07:02:3500000:29

7 914 644,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
21,2 км на юго-запад
(участок 121)

57

57

07:02:3500000:30

4 458 293,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
25,0 км на юго-запад
(участок 129)

58

58

07:02:3500000:31

3 153 293,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
26,1 км на юго-запад
(участок 130)

59

59

07:02:3500000:32

6 040 548,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
17,0 км на юго-запад
(участок 125)

60

60

07:02:3500000:33

8 972 131,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
13,3 км на юго-запад
(участок 126)

61

61

07:02:3500000:35

5 065 966,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
23,7 км на юго-запад
(участок 119)

62

62

07:02:3500000:36

1 188 162,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
24,8 км на юго-запад
(участок 120)

38

38

07:02:3500000:126

4 813 319,00

КБР, Зольский район,
3,5 км.на юг от горы
Кинжал Северный
(уч. 191)

39

39

07:02:3500000:128

2 388 361,00

КБР, Зольский район,
4,6 км на юг от горы
Кинжал Северный
(уч. 192)

40

40

07:02:3500000:130

3 118 628,00

КБР, Зольский район,
7,5 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 196)

41

41

07:02:3500000:134

3 632 154,00

КБР, Зольский район,
10,0 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 197)

42

42

07:02:3500000:136

2 975 907,00

КБР, Зольский район,
4,7 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 194)

43

43

07:02:3500000:137

1 349 785,00

КБР, Зольский район,
6,8 км на юго-восток от горы Кинжал
Северный (уч. 198)

44

44

07:02:3500000:138

2 997 555,00

КБР, Зольский район,
7,2 км на юг от горы
Кинжал Северный
(уч. 200)

45

45

07:02:3500000:14

1 203 771,00

КБР, Зольский район, слияние рек
Исламчат и Шау-Кол
примерно в 60 м на
восток (участок 105)

46

46

07:02:3500000:140

2 322 064,00

КБР, Зольский район,11,0 км на северо-восток от горы
Кинжал Северный
(уч. 184)

www.admnalchik.ru
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63

07:02:3500000:37

5 314 196,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
22,1 км на юго-запад
(участок 122)

64

64

07:02:3500000:38

8 082 019,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
21,2 км на юго-запад
(участок 123)

65

65

07:02:3500000:40

1 901 103,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
21,6 км на юго-запад
(участок 116)

66

66

07:02:3500000:41

4 707 694,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
19,5 км на юго-запад
(участок 124)

67

68

69

67

68

69

07:02:3500000:43

07:02:3500000:73

07:02:3500000:74

2 292 301,00

1 460 054,00

2 634 795,00

82

07:02:3500000:97

1 463 799,00

КБР, Зольский район,
5,0 км на восток от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 164)

83

83

07:02:3500000:98

1 462 708,00

КБР, Зольский район,
5,7 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 165)

84

84

07:02:3500000:99

1 586 889,00

КБР, Зольский район,
5,5 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Уллу-Мараллыкол
(уч. 166)

85

85

07:02:3600000:15

2 108 455,00

КБР, Зольский район,
4,88 км на запад от
гор. Харбас (участок
44)

86

86

07:02:3600000:194

1 972 561,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9
км на запад (участок
117)

КБР, р-н Зольский, 9,1
км на юго-запад от
штаба ГП КБР «Аурсентх»

87

87

07:02:3600000:23

5 382 138,00

КБР, Зольский район,
0,9 км на север от
горы Джуварген (уч.
132)

КБР, Зольский район,
3,91 км на северо-запад от гор. Харбас
(участок 41)

88

88

07:02:3600000:30

3 661 169,00

КБР, Зольский район,
2,9 км на северозапад от перевала
Шаукам (уч. 156)

КБР, Зольский район,
5,32 км на северо-запад от гор. Харбас
(участок 40)

89

89

07:02:3800000:9

3 715 005,00

КБР, Зольский район

90

90

07:02:3800000:10

3 928 889,00

КБР, Зольский район

91

91

07:02:3800000:18

1 633 941,00

КБР, Зольский район,
2,2 км на юго-восток
от горы Кызылкол
(участок 101)

92

92

07:02:3800000:19

1 518 298,00

КБР, Зольский район,
2,9 км на юго-запад
от горы Кызылкол
(участок 99)

93

93

07:02:3800000:23

1 761 089,00

КБР, Зольский район,
1,8 км на юг от горы
Кызылкол (участок
100)

94

94

07:02:3800000:24

2 092 338,00

КБР, Зольский район,
1,5 км на юго-запад
от горы Кызылкол
(участок 98)

95

95

07:02:3800000:27

2 194 700,00

КБР, Зольский район,
1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол
(участок 95)

96

96

07:02:3800000:29

1 764 882,00

КБР, Зольский район,
2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол
(участок 93)

97

97

07:02:3800000:30

2 353 799,00

КБР, Зольский район,
3,2 км на юго-восток
от горы Кызылкол
(участок 103)

98

98

07:02:3800000:31

3 325 512,00

КБР, Зольский район,
1,2 км на восток от
горы Кызылкол (участок 96)

99

99

07:02:3800000:34

1 724 644,00

КБР, Зольский район,
700 м на северо-запад от горы Тузлук
(участок 92)

100

100

07:02:3800000:38

2 118 242,00

КБР, Зольский район,
400 м на запад от
горы Тузлук (участок
94)

16 923,00

КБР, Чегемский район, примерно в 5,8 км
на юго-восток от с.
Хушто-Сырт

70

07:02:3500000:75

1 843 392,00

КБР, Зольский район,
2,2 км на север от
перевала Шаукам (уч.
155)

71

71

07:02:3500000:77

1 591 550,00

КБР, Зольский район,
4,7 км на северозапад от перевала
Шаукам (уч. 153)

72

72

07:02:3500000:78

1 224 209,00

КБР, Зольский район,
6,0 км на северозапад от перевала
Шаукам (уч. 152)

73

73

07:02:3500000:85

3 350 262,00

КБР, Зольский район,
1,0 км на север от
перевала Шаукам (уч.
145)

74

74

07:02:3500000:86

2 487 788,00

КБР, Зольский район,
0,8 км на восток от
перевала Шаукам (уч.
144)

75

75

07:02:3500000:87

3 223 504,00

КБР, Зольский район,
0,9 км на восток от
перевала Шаукам (уч.
143)

76

76

07:02:3500000:88

3 521 255,00

КБР, Зольский район,
1,4 км на восток от
перевала Шаукам (уч.
142)

77

77

07:02:3500000:89

5 561 778,00

КБР, Зольский район,
7,0 км на юго-восток
от слияния рек Малка
и Шау-Кол (уч. 141)

78

78

07:02:3500000:90

2 340 717,00

КБР, Зольский район,
3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)

79

79

07:02:3500000:91

2 454 283,00

КБР, Зольский район,
4,5 км на северозапад от перевала
Шаукам (уч. 158)

80

80

07:02:3500000:92

2 279 573,00

КБР, Зольский район,
4,8 км на северозапад от перевала
Шаукам (уч. 159)

81

81

07:02:3500000:93

3 308 892,00

КБР, Зольский район,
6,3 км на северозапад от перевала
Шаукам (уч. 160)
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102

1

07:11:1000000:20

504 223,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,8 км на запад от с. Кенделен,
(штаба ГП КБР Хаймаша)

103

2

07:11:1000000:249

1 500,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Кенделен,
9,6 км от с.п. Кенделен по направлению
на запад

104

3

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. ТашлыСырт, примерно 9,4
км на северо-запад от
г. Тырныауз (уч. 67)

105

4

07:11:1100000:2716

2 897 953,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. ТашлыСырт, примерно 12,8
км от г. Тырныауз (уч.
63)

106

5

07:11:1100000:2717

3 706 609,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. ТашлыСырт, примерно 11,5
км на северо-запад от
г. Тырныауз, (уч. 64)

107

6

07:11:1100000:2718

2 154 612,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. ТашлыСырт, примерно 10,5
км на северо-запад от
г. Тырныауз (уч. 66)

108

7

07:11:1100000:2721

908 442,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. Коштан,
примерно 8,2 км на
северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 71)

109

8

07:11:1100000:2722

533 257,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. Коштан,
примерно 7,6 км на
северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 72)

110

9

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)

111

10

07:11:1100000:2724

607 020,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. Коштан,
примерно 7,6 км на
северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 73)

112

11

07:11:1100000:2725

824 026,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. Коштан,
примерно 8,2 км на
северо-запад от г.
Тырныауз

113

12

07:11:1100000:2726

1 607 347,00

КБР, Эльбрусский
район, ур. Коштан,
примерно 6,9 км на
северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 74)

114

13

07:11:1100000:2733

1 077 736,00

КБР, Эльбрусский
район, урочище Артыаяк, примерно 10 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок №89)

115

14

07:11:1100000:2740

367 436,00

КБР, Эльбрусский
район, урочище Артыаяк, примерно 11,2
км на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша»

116

15

07:11:1100000:2742

16 522 597,00

КБР, Эльбрусский
район, примерно
8,9 км на юго-запад
от штаба ГП КБР
«Хаймаша». (участок
№ 83)

www.admnalchik.ru
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117

16

07:11:1100000:2743

2 018 005,00

КБР, Эльбрусский
район, урочище Артыаяк, примерно 8,0
км на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша»

118

17

07:11:1100000:2745

644 689,00

КБР, Эльбрусский
район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык
примерно в 150 м на
запад (уч. 93)

119

18

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)

120

19

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

КБР, Эльбрусский
район, штаб ГП КБР
«Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч.
131)

121

20

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)

122

21

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

КБР,Эльбрусский
район, с. Былым, 10,0
км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 242)

123

22

07:11:1100000:2866

137 433,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 6,5
км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 222)

124

23

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)

125

24

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)

126

25

07:11:1100000:2869

741 124,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 6,8
км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 221)

127

26

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)

128

27

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 6,6
км от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 260)

129

28

07:11:1100000:2872

265 083,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 8,0
км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 223)

130

29

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)

131

30

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 14,0
км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 250)
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132

31

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)

148

47

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)

133

32

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

КБР, Эльбрусский
район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 224)

149

48

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

134

33

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 5,6
км от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 259)

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 10,8
км от ориентира по
направлению на восток (уч. 252)

150

49

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)

135

34

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)

151

50

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)

136

35

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)

152

51

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

137

36

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым,
8,0 км от ориентира
по направлению на
север (уч. 225)

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 10,3
км от ориентира по
направлению на восток (уч. 253)

153

52

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

138

37

07:11:1100000:2884

897 065,00

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 6,5
км от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 258)

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км
от ориентира по направлению на восток
(уч. 254)

154

53

07:11:1100000:2900

306 918,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым,
10,5 км от ориентира
по направлению на
север (уч. 227)

155

54

07:11:1100000:2901

871 105,00

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 8,9
км от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 255)

156

55

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 10,6
км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 243)

157

56

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 8,4
км от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 256)

158

57

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 12,0
км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 244)

159

58

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 7,5
км от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 257)

160

59

07:11:1100000:2906

2 955 238,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 12,7
км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 245)

161

60

07:11:1100000:2907

366 449,00

КБР, Эльбрусский
район, 7,0 км на югозапад от с.п. Кенделен (уч. 300)

162

61

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

КБР, Эльбрусский
район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)

139

38

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)

140

39

07:11:1100000:2886

2 652 925,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым

141

40

07:11:1100000:2887

3 411 907,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 4,7
км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 229)

142

41

07:11:1100000:2888

2 273 647,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым, 12,9
км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 246)

143

42

07:11:1100000:2889

561 311,00

КБР, Эльбрусский
район, с. Былым,
11,0 км от ориентира
по направлению на
север (уч. 226)

144

43

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)

145

44

07:11:1100000:2891

1 576 678,00

КБР, Эльбрусский
район, от горы Кинжал Западный, 8,2
км от ориентира по
направлению на юговосток (уч. 261)

146

45

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)

147

46

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)
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163

62

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

КБР, Эльбрусский
район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)

182

81

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

КБР, Эльбрусский
район, 3,7 км на
север от горы Бильбичан (уч. 282)

164

63

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

КБР, Эльбрусский
район, 3,6 км на
юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 295)

183

82

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

КБР, Эльбрусский
район, 7,0 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 268)

165

64

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,2 км на
юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 294)

184

83

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

КБР, Эльбрусский
район, 7,1 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 267)

166

65

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)

185

84

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

КБР, Эльбрусский
район, 6,2 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 273)

167

66

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

186

85

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

КБР, Эльбрусский
район, 4,2 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 275)

168

67

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

КБР, Эльбрусский
район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)

187

86

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

КБР, Эльбрусский
район, 5,0 км на
север от горы Бильбичан (уч. 276)

169

68

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

КБР, Эльбрусский
район, 5,0 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 289)

188

87

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

КБР, Эльбрусский
район, 7,0 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 266)

170

69

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

КБР, Эльбрусский
район, 3,6 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 288)

189

88

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

КБР, Эльбрусский
район, 4,7 км на
север от горы Бильбичан (уч. 277)

171

70

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

КБР, Эльбрусский
район, 9,3 км на
юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч.
262)

190

89

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

КБР, Эльбрусский
район, 6,2 км. на юг
от горы Кинжал Западный (уч. 265)

172

71

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,3 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 287)

191

90

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

КБР, Эльбрусский
район, 4,9 км на
север от горы Бильбичан (уч. 278)

173

72

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

КБР, Эльбрусский
район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286)

192

91

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

КБР, Эльбрусский
район, 4,0 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 274)

174

73

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,5 км на
север от горы Бильбичан (уч. 281)

193

92

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

КБР, Эльбрусский
район, 6,0 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 264)

175

74

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

КБР, Эльбрусский
район, 1,7 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 285)

194

93

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

КБР, Эльбрусский
район, 5,5 км на
северо-запад от горы
Бильбичан (уч. 279)

176

75

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

КБР, Эльбрусский
район, 7,9 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 271)

195

94

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

КБР, Эльбрусский
район, 7,5 км на
юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч.
263)

177

76

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,5 км на
северо-запад от горы
Бильбичан (уч. 280)

196

95

07:11:1300000:26

1 555 684,00

КБР, Эльбрусский
район

197

96

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)

178

77

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

КБР, Эльбрусский
район, 2,7 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 284)

179

78

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

КБР, Эльбрусский
район, 6,5 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 270)

180

79

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

КБР, Эльбрусский
район, 3,7 км на
северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 283)

181

80

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

КБР, Эльбрусский
район, 8,1 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 269)
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ПЯТНИЦА, 25 сентября

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-ролл в
объективе» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
РОССИЯ 1
(16+)
05.00 «Утро России»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» (12+)
09.30 «Утро России»
09.35, 10.05, 13.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
РЕВ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор- 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАчевниковым» (12+)
РЕВ» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.15 Новости дня
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 23.10 «Десять фотографий». Геннадий
(16+)
Онищенко (6+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (16+)
00.40 Х/ф «СЕКТА» (16+)
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
(16+)
ТВЦ
03.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (16+)
06.00 «Настроение»
04.40 Д/ф «Экспедиция особого забве08.10 Детектив (16+)
ния» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.50, 12.25, 15.05 Детектив (16+)
РЕН
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 05.00 «Военная тайна» (16+)
не прикажешь» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (16+)
(16+)
20.00 Детектив (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
хоровой
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже23.10 «Приют комедиантов» (12+)
новым» (16+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
адом» (12+)
программа 112» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАШишкиным» (16+)
САВИЦЫ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
03.35 «В центре событий» с Анной Про(16+)
хоровой (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
сердце» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
05.15 «10 самых... Голые звезды» (16+)
(16+)
20.00 «Самое невероятное оружие!». ДоНТВ
кументальный спецпроект (16+)
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод- 00.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА»
ня»
(16+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию великого режиссера.
«Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой
(16+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» (16+)
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (16+)
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колесах» (6+)
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Детектив (16+)
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похожий
на...» (16+)
01.35 «Полицию не вызывали» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00 «Советские ма-

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25,
00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
09.30 «Ростов». Live» (12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 1
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария» - «Севилья» (Испания) (0+)
14.05 «Биатлон. Live» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 2. Прямая трансляция из Сочи
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
17.40 «Ростов». Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева
00.00 «Точная ставка» (12+)
01.20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive Drift
Games» (0+)
01.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити (16+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
05.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «До следующей осени». О жизни
и творчестве поэта Руслана Семенова (12+)
07.05 «Мастерская». Ювелир-оружейник Залим Тумов (12+)
07.35 «Дети войны» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Дирижирует Ю. Темирканов»
(12+)
09.00 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Новости
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фии» (16+)
04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
(16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
НТВ
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 10 откры07.20 Смотр (0+)
тий, которые изменят все!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
19.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»(16+)
09.25 Едим дома (0+)
00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» (18+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо- 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
вым» (12+)
МАТЧ-ТВ
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Bare
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
Knuckle FC. Артем Лобов против
15.00 Своя игра (0+)
Джейсона Найта (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.00 «По следу монстра» (16+)
18.30, 01.00 Все на Матч!
19.00 «Центральное телевидение»
09.00 «Биатлон. Live» (12+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
09.20 «Сочи автодром» (12+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
10.10 Формула-2. Гран-при России. Гонка 1
23.25 «Международная пилорама» с Тигра- 11.50, 14.10, 18.25 Новости
ном Кеосаяном (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. Свобод00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Групная практика 3
па «Драгни» (16+)
13.30 «Ростов». Live» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квали02.25 «Судебный детектив» (16+)
фикация
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «БайУПРУГИ» (16+)
ер» - «Лейпциг». Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре05.45, 08.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
мьер-лига. «Сочи» - «Краснодар».
(16+)
Прямая трансляция
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
21.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш«Аякс» - «Витесс»
ным». Аида Гаджимирзаева и Ва- 00.00 Профессиональный бокс. Всемирная
дим Колодочкин (6+)
суперсерия
09.30 «Легенды кино». Николай Рыбников 02.00 Автоспорт. Российская серия кольце(6+)
вых гонока (0+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе- 02.30 «Жизнь после спорта. Денис Лебевым» (12+)
дев» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Москва - Ере- 03.00 Профессиональный бокс
ван 77. Дело о взрыве в метро» (16+)
ОТР
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Санкт-Петербург 05.30 «За строчкой архивной...». СССР и
- Выборг» (6+)
Монголия (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука- 06.00 «Новости дня» (16+)
чевым» (12+)
06.15 «Простота души и ясность взгляда».
14.25 «Морской бой» (6+)
Поэт Муталип Беппаев (12+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 06.45 «Пульс». Центр социального обслу(0+)
живания населения г. Баксана (12+)
18.10 «Задело!»
07.15 «Бессмертный полк» (12+)
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
07.25 «Из глубины веков». Наскальная жи00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
вопись в горах КБР (12+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город- 07.55 «ТВ-галерея». Заслуженный артист
герой Севастополь» (12+)
РФ Альбек Хупсергенов (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
08.30 Клуб «Александрия». Чарльз Диккенс (12+)
РЕН
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» 09.20 «За дело!» (12+)
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10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.45 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука». Рок-группа
«Ankle Krist» (12+)
17.30 «Бессмертный полк» (12+)
17.40 «ТВ-галерея». Заслуженный артист
РФ Альбек Хупсергенов (12+)
18.15 «Простота души и ясность взгляда». Поэт Муталип Беппаев (12+)
18.45 «Новости дня»(16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)
02.05 Концерт «Дидюля. Дорогой шести
струн» (12+)
03.55 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
09.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
13.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17.10 Т/с «БАРС» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 Красивая планета
07.45 100 лет со дня рождения Сергея
Бондарчука. Легенды мирового
кино
08.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сергей Бондарчук»
12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской. Линия жизни
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
15.05 Письма из провинции. Ярославская
область
15.35 Цвет времени. Павел Федотов
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман»
16.30 Х/ф «ОВОД» (16+)
17.40 Фестиваль в Вербье Леонидас Кавакос и Камерный фестивальный
оркестр Вербье
18.30 «Первые в мире»
10.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
(16+)
12.15 «Дом «Э» (12+)
12.45, 13.05 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
13.00 Новости
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.25 «Воспоминания». Заслуженная артистка КБАССР Валентина Мисакова (12+)
17.55 «Личность в истории». О докторе
исторических наук Сараби Мафедзове (12+)
18.30 «Время и личность». Заслуженный
работник сферы обслуживания
населения КБР Валерий Золотарев
(12+)
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все» (12+)
20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
21.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». «СМЕРТЬ В «ХЬЮМИДОРЕ» (16+)
23.10 «Культурный обмен». Владимир
Машков (12+)
23.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (16+)
03.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Серен Кьеркегор. «Жертвоприношение Авраама» в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матчреванш». «Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОНА ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» (16+)
10.35 Д/с «Возвращение домой». «Однажды в Великом Устюге»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15, 00.15 Д/ф «Династии». «Императорские пингвины»
14.10 Д/ф «Ода виолончели»
14.50 К 175-летию Русского географического общества. «Ехал грека... Путеше-
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18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 100 лет со дня рождения Сергея
Бондарчука. «Те, с которыми я... «
00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук»
01.00 Фестиваль в Вербье Рено Капюсон
и Андраш Шифф
02.00 Искатели. «Мертвые земли Коровьего острова»
02.45 М/ф «Королевская игра»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа. (16+)
06.20 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг культуры»), с. Хамидие (каб.яз.) (12+)
06.50 «До следующей осени». О жизни
и творчестве поэта Руслана Семенова (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Къадар» («Судьба»). Тамара Батырбекова (балк.яз.) (12+)
08.50 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.)
(12+)
09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»).
Передача для родителей (каб.яз.)
(12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыщэ пхъуантэ». («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (6+)
17.30 «Дреследен сора» («После уроков»). О работе Дома детского
творчества с. Кашхатау (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Телеантология». Произведения
русской литературы в переводе
на балкарский язык (балк.яз.)
(12+)
20.20 «Музеи», г. Майский. Художественно-просветительская программа (12+)
20.55 «Мелодии души» (каб.яз.) (12+)
21.10 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ствие по настоящей России»
15.35 Отсекая лишнее
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
17.30 Большие и маленькие
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» (16+)
21.50 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном». «Темное
будущее»
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (16+)
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Телеантология». Произведения
русской литературы в переводе на
балкарский язык (балк.яз.) (12+)
06.50 «Музеи», г. Майский. Художественно-просветительская программа
(12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная адыгская культура») (каб.яз.)
(12+)
08.25 «Мелодии души» (каб.яз.) (12+)
08.40 «Дреследен сора» («После уроков»). О работе Дома детского
творчества с. Кашхатау (12+)
09.10 «Оранжевое небо». Передача для
детей (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.яз.) (12+)
17.25 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Наши в городе» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Ариулукъну юсюнден айтама...»
(«Я красоту воспеваю...»). Художник Валерий Курданов (балк.яз.)
(12+)
19.25 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встреча
поэта Мухтара Табаксоева с учащимися и учителями, с. Верхняя
Балкария (балк.яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
20.10 «Время и личность». Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный работник машиностроения РФ Владимир Хажуев (12+)
20.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженная артистка
КБАССР Калиса Балкарова (каб.
яз.) (12+)
21.10 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (16+)
17.05 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
06.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (16+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)
10.00 Большое кино. «Война и мир»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Евгений Моргунов»
(16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 21 сентября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 22 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
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15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
17.40, 21.35, 00.35 Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Детектив (16+)
03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
05.30 Московская неделя

15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ

НТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джер05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
малл Чарло против Сергея Дере06.40 «Центральное телевидение» (16+)
вянченко. Бой за титул чемпиона
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
мирав среднем весе по версии
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
WBC. Прямая трансляция из США
10.20 «Первая передача» (16+)
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 Все
11.00 «Чудо техники» (12+)
на Матч!
11.50 «Дачный ответ» (0+)
09.00 Смешанные единоборства. Fight
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
Nights. Шамиль Амиров против
14.05 «Однажды...» (16+)
Дмитрия Бикрева (16+)
15.00 Своя игра (0+)
10.50 Формула-2. Гран-при России. Гонка 2
16.20 Следствие вели... (16+)
12.15, 18.25 Новости
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
12.20 Профессиональный бокс. Джер19.00 Итоги недели
малл Чарло против Сергея Дере20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
вянченко. Бой за титул чемпиона
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
мирав среднем весе по версии
00.10 «Основано на реальных событиях»
WBC. Трансляция из США (16+)
(16+)
13.55 Формула-1. Гран-при России
03.15 Их нравы (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Хоффенхайм» - «Бавария»
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская преЗВЕЗДА
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив»
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.00 После футбола с Георгием Чердан06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
цевым
09.00 Новости недели
22.40 «Формула-1 в России» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при России (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
02.00 «Команда мечты» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 02.30 «Высшая лига» (12+)
дяйкиным» (12+)
03.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
ОТР
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». СССР и
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА
Англия (12+)
НЕ БЫЛО» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.00 Главное с Ольгой Беловой
06.00 «Золушка». Спектакль Государ19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
ственного Музыкального театра
(16+)
КБР (12+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.05 «На страже здоровья. ЦРБ Терского
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
района» (12+)
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
07.40 «Воспоминания». Заслуженная
04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
артистка КБАССР Валентина Миса05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
кова (12+)
08.10 «Личность в истории». О докторе
РЕН
исторических наук Сараби Мафед05.00 «Тайны Чапман» (16+)
зове (12+)
07.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
08.45 «Поэтическая тетрадь». А. Блок
09.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
(12+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДНАЯ ЕЗДА» (18+) 09.00 «Служу Отчизне» (12+)
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 23 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «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, 24 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «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 ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
Пятница, 25 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «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 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

09.55 Специальный проект ОТР к Дню машиностроителя. «Перпетуум-мобиле» (12+)
10.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил Клишбиев (12+)
17.25 «Призвание». Инна Абазова (12+)
18.00 «Гори, гори, моя звезда!» Заслуженный деятель искусств России,
кинорежиссер Рина Мартиросова
(12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Алексей Рыбников
(12+)
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)
22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
00.00 Специальный проект ОТР к Дню машиностроителя. «Перпетуум-мобиле» (12+)
00.40 Д/ф «Моменты судьбы». Святитель
Лука (6+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «БАРС» (16+)
10.10 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
13.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.25 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
01.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воздвижение Креста
Господня
07.05 М/ф
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (16+)
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.20 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону
14.00 «Другие Романовы». «Мой ангелхранитель - мама»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
16.30 Больше чем любовь
17.10 Д/с «Забытое ремесло». «Денщик»
17.25 65 лет Александру Галибину. «Ближний круг»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
Суббота, 26 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»

18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (16+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
01.55 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону
02.35 М/ф «Контакт». «О море, море!..»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
06.15 «Тюбешиуле» («Встречи»). Встреча поэта Мухтара Табаксоева с
учащимися и учителями, с. Верхняя Балкария (балк.яз.) (12+)
06.45 «Время и личность». Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный работник машиностроения РФ Владимир Хажуев (12+)
07.15 «Наши в городе» (12+)
07.30 «Адэжь щlэин». («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
08.15 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой
о детях») (каб.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Экологический патруль». Чистый
воздух – залог здоровья (12+)
16.40 «Любимые мелодии». Музыкальная программа (12+)
17.25 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успеха»). Инженер-строитель Кантемир Татроков (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (16+) (т/к «Мир-24»)
(16+)
19.30 «Эскериуле» («Воспоминания»).
Памяти
народного
артиста
КБАССР Каншауа Соттаева. Заключительная часть (12+)
20.10 «Портрет художника». Борис Гуданаев (12+)
20.45 «Счастливая старость» (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Фащэ. «Блэкlэмрэ къэкlуэнумрэ».
К Международному дню черкесского костюма (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
18.44 «Спорт-лайн» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)
Воскресенье, 27 сентября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Ди зэlущапlэм»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
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21.09
22.09
23.09
24.09

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
04.22
05.52
12.09
15.31
18.05
19.45
Вт
04.23
05.53
12.09
15.30
18.03
19.43
Ср
04.24
05.54
12.08
15.29
18.01
19.41
Чт
04.25
05.55
12.08
15.28
17.59
19.39

25.09

Пт

04.26

05.56

12.08

15.27

17.58

19.38

26.09

Сб

04.28

05.58

12.07

15.25

17.56

19.36

27.09

Вс

04.29

05.59

12.07

15.24

17.54

19.34
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Заявление можно подать только до 1 октября
Многие родители, имеющие право
на получение единовременной
выплаты, ещё не подали заявление.
Ситуацию мы попросили
прокомментировать начальника
Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
г.Нальчике Махмуда Муллаева.

“Мамы, имеющие право на единовременную выплату семьям с детьми,
но еще не обратившиеся в Пенсионный фонд, могут подать заявление о
предоставлении единовременной выплаты только до 1 октября 2020 года.
Напомним, что Пенсионный фонд
России в июле осуществил единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей
до 16 лет, которая составила 10 тыс.
рублей на каждого ребенка. Средства
были дополнительно предоставлены
к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей
на детей до 3 лет или единовременной
выплате 10 тыс. рублей на детей от
3 до 16 лет, которые с апреля и июня
перечислялись семьям согласно Указу
Президента РФ от 7 апреля 2020 года
№ 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей».
Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на
каждого ребенка от 3 до 16 лет, достиг-

шего указанного возраста, не позднее
11 мая 2020 года.
В редакции Указа Президента РФ
от 11.05.2020 года №317 «О внесении
изменений в Указ Президента РФ от
07.04.2002г. №249 «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» в части осуществления единовременной выплаты семьям,
имеющих детей, достигающих возраста 3 лет после вступления в силу
Указа №317 (11 мая 2020г.). т. е. рожденные в июле-сентябре 2017г. при условии, что дети являются гражданами
РФ или же приобрели гражданство до
01.07.2020г., в соответствии с Указом
№249 семьям с детьми в условиях
новой коронавирусной инфекции осуществляется единовременная выплата
в размере 10 000 рублей на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
В соответствии с пунктом 4.1 Правил №4742 (Правила осуществления
выплат, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.04.2020г. №249 «О

дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей»),
заявление о назначении единовременной выплаты может быть подано до
1 октября 2020 года.
Выплата предоставляется из федерального бюджета и не зависит от
доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий,
социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в
доходах при определении права семьи
на другие меры социальной поддержки.
Заявление можно подать на портале Госуслуг. Никаких дополнительных
документов представлять не нужно. В
случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. Заявление на единовременные выплаты
принимается в Управлении Пенсионного фонда г. Нальчик по адресу: ул. Чернышевского д. 181А и в органах МФЦ
г. Нальчика”.

Как получить, заменить и восстановить СНИЛС
Ежегодно 5 миллионов человек – и взрослых, и
детей – регистрируются в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации и получают
сведения об уникальном СНИЛС. Помимо того,
что СНИЛС нужен для формирования пенсии,
он необходим для получения государственных
услуг в электронном виде и льгот, сокращения
количества документов при получении
различных услуг и т.д.
КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЕТЯМ
Для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета - СНИЛС для ребенка до 14 лет
мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в
любой территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации либо в МФЦ. Дети старше 14
лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.
Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется,
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в
личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован по портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР
сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета
ребенка будет оформлен автоматически и направлен
в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.
Данный сервис доступен тем родителям, которые
зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется
прежний заявительный порядок оформления СНИЛС,
поскольку необходимые сведения могут представить
только сами усыновители.
КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ВЗРОСЛЫМ
• При устройстве на работу.
При заключении трудового договора или договора
гражданско-правового характера работодатель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в
территориальный орган Пенсионного фонда России.
• Самостоятельно в любом территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, а
также в МФЦ.
В случае потери документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
СНИЛС предоставляется каждому гражданину
один раз и навсегда закрепляется только за его индивидуальным лицевым счетом. А вот сам документ,
содержащий СНИЛС, можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить его просто.
Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с
заявлением о выдаче документа, подтверждающего
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь
в любой территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации либо МФЦ с указанным заявлением. Неработающие граждане также могут подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации либо МФЦ.
ВАЖНО! В Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР доступен сервис по получению документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, в режиме «реального времени».
СНИЛС ПРИ СМЕНЕ ФАМИЛИИ
Личные данные, указанные в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, должны соответствовать
данным паспорта, поэтому при смене фамилии их необходимо поменять. Для этого в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
(через работодателя или лично) либо МФЦ необходимо
подать заявление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица. Все изменения отражаются на
индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается документ, подтверждающий регистрацию, с тем
же СНИЛС, но с измененной фамилией.
ПФР НАПОМИНАЕТ
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике напоминает гражданам, что получить документ, подтверждающий регистрацию, или изменить анкетные данные,
содержащиеся в индивидуальном лицевом счете,
можно в любой Клиентской службе ПФР (по предварительной записи), либо МФЦ.
Клиентские службы проводят услугу по регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета и выдачу документа, подтверждающего
регистрацию, сразу при обращении гражданина.
Также на сайте ПФР в личном кабинете реализован
сервис получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в режиме онлайн, что позволяет
гражданину получить сведения о СНИЛС в электронном виде, не выходя из дома.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике

Льготникам стоит определиться: набор социальных услуг
или денежная компенсация
ГУ-Отделение ПФР по КБР напоминает,
что федеральные льготники, имеющие
право на получение социальных
услуг, имеют право выбора: получать
социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте.
При этом законодательство
предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами как
полностью, так и частично.

www.admnalchik.ru

Так, с 1 февраля 2020 года на оплату предоставления
гражданину набора социальных услуг направляется 1155
рублей 06 копеек в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 889 рублей 66 копеек;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137 рублей 63 копейки;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте

gazeta-nalchik@mail.ru
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к месту лечения и обратно – 127 рублей 77 копеек.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хотите получать
денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет
необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех
пор, пока вы не измените своего решения. Если же вы
поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных
услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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Народ требует продолжения банкета!
В воскресенье, 13 сентября
нальчикский «Спартак» на своём
поле в рамках 6-го тура в 1-ой
группе ПФЛ сыграл с «БиологомНовокубанском». Игра ожидалась,
если не с тревогой, то, по крайней
мере, со смешанными чувствами.
Стартовый отрезок чемпионата подбирает соперников для нашей команды
по оригинальной схеме.
В первых четырёх турах соперник на
день матча был выше нашей команды в
турнирной таблице. В первом туре - по
алфавиту (СКА), дальше - по набранным очкам («Легион», «Краснодар-3»,
«Кубань Холдинг»). Итог - 1 ничья и
3 поражения.
Теперь вектор поменялся. В 5-м туре
соперник «Ессентуки» был уже ниже
нас, и победа пришла. «Биолог-Новокубанск» тоже сзади
нас, поэтому надежда
на успех была вполне
объяснима.
Есть и другое наблюдение. С тех пор,
как нальчане покинули ФНЛ, они сыграли
с
«Биологом-Новокубанском» 5 матчей
в российском чем-

пионате. В сезоне 2017/2018 оба матча завершились вничью с одинаковым
счётом 1:1. В Нальчике забил Магомед
Гугуев, а на выезде отличился Ислам
Тлупов.
В следующем сезоне оба матча в противостоянии выиграли гостевые команды. В Нальчике спартаковцы проиграли
2:3 (голы на счету Хакима Кадыкоева
и Кантемира Бацева). Зато в Прогрессе одержана убедительная победа 3:0
(Алан Хачиров, Инсар Салахетдинов,
Мурад Ашуев).
В прошлогоднем сезоне из-за пандемии состоялся только один матч. На
выезде спартаковцы проиграли 0:2, а в
Нальчике игра была отменена.
Общая статистика не самая страш-
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и 2 поражения. А вот 1. «Анжи»
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6
3
3
0
8-2
12
ражение. И ни одной
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17. «Туапсе»
5
0
0
5
5-19
0
(43 мин.) и Анзор
Хутов (90+).
РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
Это уже вторая победа подряд.
«Динамо Ставрополь» - «Кубань ХолДумаю, что выражу мнение всех
динг» - 1:2
болельщиков, если скажу – народ
«Кубань» – «Легион Динамо» неистово требует продолжения
0:2
банкета.
«Машук» - «Форте» - 1:1
Чтобы продлить победную се«Туапсе» – «Дружба» - 1:2
рию, нужно в воскресенье, 20 сен«Анжи» – «Ессентуки» - 3:0
тября выиграть в Новороссийске у
«Махачкала» – «Краснодар-3» «Черноморца»!
4:2
А почему нет?
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-НовокуВиктор Понедельник
банск» - 2:0
«Интер» - СКА – 1:4

Первое поражение «Родника»
Стоило в прошлом номере газеты (№ 36 от
10 сентября) удивиться, что «Родник» из
Псынадахи не проигрывает в футбольном
чемпионате республики, как это произошло.
Причем, обидчиком стал клуб «Чегем-2», перед
матчем находившийся в «зоне вылета». Благодаря этой победе «Чегем-2» чуть поднялся в турнирной таблице, но до спокойной жизни все еще
далеко.
Прохладненский «Энергетик» одержал очередную победу. В столице республики прохладяне
обыграли команду футбольной школы «Нальчик»
- 2:0. Налицо тот редкий случай, когда «Энергетик» не пропустил «дежурный» гол.
В 15-м туре наибольший интерес вызывает матч

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона
Положение на 17 сентября 2020 года

в Прохладном. В нем играют команды, занимающие в турнирной таблице первое и второе место.
Я, конечно, симпатизирую «Энергетику», но в
данном матче буду болеть за «Тэрч». Мне, как и
всем болельщикам, нужна интрига.
Виктор Дербитов
РЕЗУЛЬТАТЫ 14-ГО ТУРА:
«Тэрч» – «Баксан» – 2:0
«ЛогоВАЗ» - «Атажукинский» - 2:2
«Чегем-2» – «Родник» - 1:0
«Инал» - «Къундетей» - 2:2
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Урух» - 7:0
«Исламей» – «Нарт» – 0:2
ФШ «Нальчик» – «Энергетик» - 0:2
«Черкес» – «Малка» - 2:6

Возобновление контактов
В нулевых годах футбольный
бомонд считал нальчикский
«Спартак» фарм-клубом столичного
«Локомотива». И не без оснований.
Взаимоотношения двух клубов были
прочными и постоянными, и, что
самое главное, взаимовыгодными.
Чуть позже контакты стали менее заметными, а потом и вовсе сошли на нет.
И вот новый виток. Между федерацией
футбола Кабардино-Балкарии и спортивным обществом «Локомотив» подписан договор.
О деталях взаимоотношений рассказал президент федерации футбола Руслан Паштов.
- Это, можно сказать, пробный шар, но
я искренне надеюсь, что сотрудничество
будет плодотворным и продолжительным.
- Какова, как говорят бизнесмены,
«цена вопроса»?
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- Около 500 тысяч рублей.
- Говорят, что денежный вопрос может испортить любое общение. Скажите, спортивный клуб «Локомотив»
будет отслеживать, на что будут потрачены деньги? Или у вас есть свобода действий?
- Самое хорошее в том, что «живых»
денег нет. Нам дают спортивную форму.
Планируем экипировать все 16 команд,
выступающих в молодежном чемпионате республики.
- Нет желания процесс экипировки
провести в торжественной обстановке?
- Так оно и будет. К нам в Нальчик приезжает генеральный директор Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Андрей Голдобин.
В его присутствии и при его непосредственном участии на центральном стадионе раздадим ребятам форму.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы
Положение на 17 сентября 2020 года

П/п Команды
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1.

«Энергетик»

14

13

1

0

81-18

40

2.

«Тэрч»

14

9

2

3

30-13

29

3.

«Родник»

13

8

4

1

37-15

28

4.

«Атажукинский»

14

7

5

2

34-29

26

5.

«Спартак-Нальчик-дубль»

13

7

3

3

44-24

24

6.

ФШ «Нальчик»

13

7

2

4

25-22

23

7.

«Малка»

14

6

4

4

44-36

22

8.

«Баксан»

14

6

3

5

34-30

21

9.

«Нарт»

14

5

3

6

29-29

18

10.

«Инал»

14

4

3

7

32-47

15

11.

«Къундетей»

14

4

2

8

23-41

14

12.

«Исламей»

13

3

4

6

24-32

13

13.

«Урух»

14

3

2

9

31-48

11

14.

«Чегем-2»

14

3

1

10

20-48

10

15.

«ЛогоВАЗ»

14

1

5

8

23-49

8

16.

«Черкес»

14

1

2

11

28-58

5

Эффектно забиваем,
красиво празднуем
О том, что в Иордании есть
большой футбол, мы, конечно
же, догадывались. Но интереса
для нас он не представлял по той
простой причине, что не было
точек пересечения.
Но жизнь не стоит на месте. Буквально несколько месяцев назад клуб
футбольной премьер-лиги Иордании
«Аль-Ахли» возглавил Анзор Нафаш.
Болельщики со стажем помнят его по
выступлениям за нальчикский «Спартак», нарткалинский «Нарт», прохладненский «Кавказкабель».
«Под него» в футбольную команду
«подтянули» полузащитника Ами-
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ра Бажева и нападающего Мурата
Бекбоева. И наши земляки устроили
мини-шоу в выездном матче против
команды «Аль Джазира». Поединок
закончился вничью со счетом 1:1. В
составе гостевой команды забитым
голом отличился Бекбоев. Он убежал
в отрыв и, не сближаясь с голкипером, эффектным ударом поразил ворота. Видео обошло весь интернет и
собрало массу откликов.
Гол Бекбоева потрясающе красив,
но еще эффектнее было празднование гола нашей великолепной троицей.
Выходцы из КБР на высоте!
Алан Кокоев

gazeta-nalchik@mail.ru
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Карьера становится
более прибыльной, но
отбирает внимание от
личной жизни. Спад
напряжения не намечается и лучше
установить некоторые границы в контактах. В четверг успех в делах зависит от умения справиться с раздражением. Знакомство в воскресенье
обещает свободным Овнам новый
яркий роман.

Вы будете нарасхват.
Вам доверят коллективные интересы, а
родственники и друзья
привлекут вас к решению своих проблем. Благоприятный период для
обращения в госучреждения и общественные организации. Решительность и откровенность откроют путь к
сердцу любимого человека. Желания
воплощаются в чистом виде.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не беритесь за новые
дела. И без того будет
достаточно забот, над
которыми придется поломать голову. Не сидите в четырех
стенах, если мечтаете о романтической встрече. Перемены в четверг
благоприятны. Можно принимать
предложения. В воскресенье устройте семейное мероприятие, которое
порадует всех.

Удачные дни для
судьбоносных решений, заявлений, перехода на новое место
работы. В конкурентной обстановке
не стесняйтесь демонстрировать
свой профессионализм. Возможны
легкие ссоры, которые нельзя раздувать, чтобы не допустить срывов в
отношениях. В выходные для разрядки вам захочется развлечений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Даже если ваш интерес проявляется через
хобби, со временем это
может перерасти в доходное дело. Еще один
вариант – семейный
бизнес, и середина недели прекрасно
подходит для действий в этом направлении. Если вы давно планировали
посетить какое-то интересное место,
выходные прекрасно подходят для
этой цели.

Любое дело, за которое вы возьметесь,
получит
поддержку
звезд. Четверг идеальный день для поездки
на курорт, в экзотическое место. Те
Стрельцы, которые намереваются посвятить это время карьере, тоже не
прогадают. В выходные вы можете отдыхать и развлекаться, и в то же время держите нос по ветру. Не упускайте случай завести полезные связи.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Приветствуются новые занятия и новый
круг общения. С ближайшим
окружением
вас объединят идеи по переоборудованию жилого или рабочего пространства. Четверг идеальный день для
начала строительства или ремонта.
Семейная тема так или иначе будет
связана с расширением, будь то жилье, зачатие или переезд.

Удачное время для
решения
вопросов
собственности,
приобретения
недвижимости, участка земли,
инвестиций. Можете рассчитывать на
помощь преданных вам людей. Четверг - лучший день до конца года для
оформления отношений, заключения
брака, подписания контракта. Конец
недели – отличное время для любви.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Подумайте, чего вам
не хватает для счастья,
направьте усилия на
комфорт и престиж. В
четверг не предпринимайте действий,
с которыми связываете большие надежды. Важные шаги в карьере и личной жизни благоприятны в пятницу. В
субботу выполните просьбы близких,
чтобы разгрузить воскресенье. Если
начнет везти, не останавливайтесь,
это ваш звездный час.

Ситуации вашей жизни приобретают такую
динамику, что остается
удивляться решениям,
которые вы принимаете без раздумья. И оказываетесь в
выигрыше. В четверг удачное расположение планет следует использовать для планов, которые вы долго
вынашивали. Риск оправдан, если
цель того стоит. Выходные сулят интересные знакомства.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ваши мысли и слова
приобретают
особую
силу и не будут расходиться с делом. Хорошо для работы, но
будьте осторожны с обещаниями – их
придется выполнять. Не упускайте
возможность
продемонстрировать
свою квалификацию и незаменимость. Поторопите себя, если созрели
для какого-то решения или поступка.

Строго расставляйте
приоритеты, чтобы некоторое падение физического тонуса не помешало вам добиться
желаемых результатов.
Не отвечайте на нападки и критику,
подходите к решению проблем без
лишних эмоций. В четверг подвернувшиеся возможности используйте сразу. В пятницу легко идите на уступки.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Режиссер фильма «Табор уходит в небо». 5. Водопад в Финляндии. 8. Близкий родственник. 10. Город в России, в котором
находится литературный музей поэта Константина Батюшкова. 11. Машина для тяги. 12. Военный из частей легкой кавалерии в царской армии.
13. Химический элемент, входящий в состав гемоглобина. 14. Этап общественного развития. 15. Чувство сильной вражды, злобы и отвращения.
21. Помещение для зимовки пчел. 23. Учреждение для выдачи ссуд под
залог имущества. 25. Калмыцкая водка из простокваши. 26. Взрывчатое
вещество. 27. Правило поведения, логический или этический принцип,
выраженный в краткой форме. 30. Хищная птица семейства ястребиных.
35. Сказка братьев Гримм. 36. Столица государства в Азии. 37. Головной убор. 38. Лицо, удостоенное особой премии за выдающиеся заслуги
в какой-либо области. 39. Специалист по обивке мебели. 40. Нарушение
правил в баскетболе. 41. Древнее германское племя. 42. Немецкий футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 1970 году.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплексное спортивное сооружение. 2. Крайнее недоумение, испуг, замешательство. 3. Хлопчатобумажная ткань.
4. Действие, приносящее пользу, помощь другому. 5. Азербайджанский
народный танец. 6. Столица Турции. 7. Миллионер из романа Ильфа и
Петрова «Золотой теленок». 9. Химический элемент. 16. Мужское имя.
17. Место, откуда начинается театр. 18. Сплав алюминия с кремнием.
19. Деревянная ограда. 20. Следственное действие. 22. Садовый цветок. 24. Город на реке Тибр. 26. Прохладительный напиток. 28. Один из
семи холмов, на которых был расположен Древний Рим. 29. Бактерия.
30. Систематизированный свод сведений. 31. Короткие чулки. 32. Вязкая зажигательная смесь. 33. Морская плоская промысловая рыба. 34.
Бегун на длинные дистанции.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лотяну. 5. Иматра. 8. Сын. 10. Вологда. 11.
Трактор. 12. Гусар. 13. Железо. 14. Период. 15. Ненависть. 21. Омшаник. 23. Ломбард. 25. Араху. 26. Октоген. 27. Максима. 30. Курганник. 35.
«Ундина». 36. Астана. 37. Шляпа. 38. Лауреат. 39. Обойщик. 40. Фол. 41.
Батавы. 42. Мюллер.

Овен (21 марта - 20 апреля)

19

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стадион. 2. Оторопь. 3. Лионез. 4. Услуга. 5. Иннаби. 6. Анкара. 7. Корейко. 9. Водород. 16. Никанор. 17. Вешалка. 18. Силумин. 19. Забор. 20. Обыск. 22. Мак. 24. Рим. 26. Оранжад. 28. Авентин. 29.
Микроб. 30. Кадастр. 31. Гольфы. 32. Напалм. 33. Камбала. 34. Стайер.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

17 сентября 2020 года
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Прочь из музея, за рамки привычных пространств
В минувшую пятницу в полузаброшенном
здании бывшего кинотеатра «Победа» прошла
однодневная выставка Руслана Цримова.
«Трансформация квадрата Малевича и черкесский язык» – под таким названием афишировали
выставку, точнее, по заявлению организаторов,
перформанс. У многих сразу возник вопрос: «Выставка на руинах?», на что Цримов отвечал: «Весь
мир на руинах строится».
Параллели с «Победой» были ясны. Впервые изображение «черного квадрата» возникло
в эскизах к опере М.В. Матюшина «Победа над
солнцем». Вместо солнечного круга – черный супрематический квадрат. Трансформацию знака
Цримовым можно назвать не «Победой над…», а
«Победой солнца». По крайней мере, в контексте

темы «Тхьэ», которой много места уделено в творчестве художника и которая контрастно воспринималась в «пролетарских» стенах типового здания
бывшего кинотеатра.
Выставка объединила разные знаковые системы. Каждую картину сопровождал QR-код. Однако
тексты, которые открывались при сканировании
кодов, не были объяснением на словах «что хотел
сказать художник». Это были другие «картины» –
буквенное посвящение звукам черкесского языка.
Выставку сопровождала и звуковая инсталляция,
над которой поработали музыканты Бибарс Аппеш и Башир Хацук.
Новая форма контакта со зрителем пришлась
по душе посетителям. Тем, кто не смог попасть на
выставку в этот день, обещали повтор в октябре.
Марьяна Кочесокова

îòðûâíîé êàëåíäàðü
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Хет-трик
Альберта Капова
Шахматисты Кабардино-Балкарии после
снятия ограничений проводят соревнования в
авральном режиме. Так и хочется сказать «нонстоп».
Шахматы в последнее время четко движутся в
трех направлениях. Существуют классические шахматы, где у каждого игрока уйма времени и возможности пораскинуть мозгами. Есть блиц, где больше
в цене интуиция, чувство позиции в ущерб многоходовому анализу. А посредине – быстрые шахматы,
или, как их называют, «рапид».
Редко бывает, что шахматист «всеяден», то есть
способен одинаково сильно играть в каждой из этих
категорий. Но кандидат в мастера спорта Альберт
Капов из их числа.
В марте он выиграл чемпионат КБР по рапиду.
В начале сентября стал чемпионом республики по
блицу. И в прошедшие выходные стал лучшим в
«классике». Такой вот своеобразный хет-трик.
Виктор Шекемов

реклама

объявления

Барыкин гнал велосипед,
а мы чем хуже?
В своем выступлении команда КВН «Нарты из Абхазии» выдали на-гора следующую мысль: «Сухуми,
как и Москва, – столица государства. А автомобильных пробок нет. Стыдно!».
Но страдать без пробок легче, чем на своем личном примере понимать разницу между пробкой и затором. Видимо, кому-то в обездвиженном автомобиле пришло в голову внести в календарь Всемирный
день без автомобиля (World Carfree Day). Он ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах.
Основная идея – пропаганда пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Задача-минимум: вспомнить песню Александра Барыкина, который «долго
гнал велосипед». Задача-максимум: перейти от вокала к реализации.
Когда-то в СССР граждане не верили Остапу Бендеру, утверждавшему, что автомобиль – не роскошь,
а средство передвижения. По соотношению месячной зарплаты к стоимости авто это была конкрет-

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем,
katanch25@gmail.com, тел.8 928 077-39-29, N квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Финансист», уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карданова Елена Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10
(Бюро Кадастра Недвижимости) «20» октября 2020г. в11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «17» сентября 2020 г. по «19» октября 2020г. по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

объявления
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ная роскошь. Времена
ушли. Теперь почти в
каждой семье есть автомобиль, а то и два.
Слишком
большое
количество машин – проблема не только больших
городов. Эта проблема уже достаточно давно является глобальной. Появилась даже следующая статистика: каждый день автомобиль убивает более
3000 человек, а каждую минуту с конвейера сходит
новенький автомобиль-убийца .
Понимая, что в современных условиях полностью
отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций
хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год.
Не уверен, что в следующий вторник (22 сентября)
смогу оставить автомобиль во дворе. Но уж задумаюсь на эту тему обязательно.
Виктор Шекемов

реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, г.Нальчик,
ул.Лермонтова, 25, nal_skaner@mail.ru, т. +79286912204, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9710, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 07:09:0104040:19,
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Родник», уч.19, по уточнению местоположения границ. Заказчик: Ахмедова А.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, ООО «Сканер» 19.10.2020г. в
12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж. Требования о проведении согласования и
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются с 18.09.2020г. по 19.10.2020г. по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25.
Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местоположения границ: с/т «Родник». уч.17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ о праве на земельный участок.

Реализуем кур-несушек. Доставка бесплатная. Тел. 8-961-420-28-69

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10.
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33. Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.

Учредитель:
Местная администрация
городского округа
Нальчик

Тираж 1100 экз.

Главный
редактор
А.Х. Булатов

Над номером работали
Заместители главного редактора:
И. Борова, М. Битокова
Ответственный секретарь: В. Шекемов
Корреспонденты:
М. Кочесокова, М. Гоова, К. Керефова
Корректор: Р. Нартыжева

Адрес редакции и издателя:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81
Газета выходит по четвергам.
Наш индекс: 31228

Мнения авторов публикаций не

Газета зарегистрирована Управлением
обязательно отражают точку зрения
Федеральной службы по надзору
редакции. Рукописи не рецензируются
в сфере связи, информационных
и не возвращаются. За достоверность
технологий и массовых коммуникаций по
информации рекламных материалов
Кабардино-Балкарской Республике ПИ
редакция ответственности не несет.
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.
При перепечатке ссылка на газету
Специализация: информационная

“Нальчик“ обязательна

Адрес типографии ООО “Печатный двор”: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com

Заказ №280

