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Чужая свадьба
Недавно я был на свадьбе. И даже не свадебным генералом, а обыч-

ным рядовым, которого рассадили согласно статусу и принесенному в 
аляповатом конверте с надписью «На счастье молодым» небольшому 
сувениру в виде красной купюры с изображением ныне мятежного Ха-
баровска.

Понимая, что мои пять тысяч огромного счастья брачующимся не при-
несут, меня терзала противная мысль, как «отбить», хотя бы часть сум-
мы, накидав в себя еды и напитков, возможно, наполовину казначейско-
го билета, понимая, что резервы моего, уже дающего сбои организма 
не безграничны. Зал ресторана смешением стилей одновременно на-
поминал в некоторых местах о королях Людовиках, Екатерине Великой 
и рынке Горячеводска. Ампир плавно переходил в Барокко и хай-тек с 
деконструктивизмом. От ярких огней я чувствовал себя игрушкой, слу-
чайно закатившейся под новогоднюю елку.

На стол начали метать еду. Сначала принесли хичины – этот страте-
гический балкарский продукт, который они придумали, чтобы после него 
ничего больше не хотелось есть, но глаза боятся, а руки и рот-то работа-
ют. Потом было несколько видов мяса с кабардинскими и французскими 
оттенками. Сидящие за столом ничего не слышали, пытаясь произно-
сить тосты между номерами артистов местной эстрады, которые явно 
были в ударе от обещанных им гонораров, а поэтому считали себя глав-
ными виновниками торжества. По сути, это был концерт с элементами 
свадебных обрядов народов мира и тортом, в котором могла поместить-
ся вся бригада кондитеров, его изготовивших. Сменилось семь блюд, и 
это, кроме холодных закусок, заветренно стоящих на столе в ожидании 
протыка вилкой.

Когда я понял, что больше чем на две тысячи рублей не съем, я отклю-
чил калькулятор и начал думать о бренности бытия и пустых хлопотах. 
Почему-то перед глазами чёрными точками стояли голодающие дети 
Африки и бюджеты некоторых стран, часть которых могла бы покрыть 
эта свадьба. Одной рукой отмахиваясь от квадрокоптера, назойливо 
жужжащего над ухом, я думал о том, что мы постепенно превратились в 
тех, кого ещё вчера осуждали и на кого никогда не хотели быть похожи-
ми. Откуда этот купеческий размах у наших некогда достаточно аскетич-
ных народов. Кого мы хотим удивить кавалькадой лимузинов, икрой и 
куклой, наряженной в цвета Франклина Рузвельта? И прибавится ли сча-
стья молодым в арифметической прогрессии от средств, потраченных 
на их ячейку общества, которую по начальным инвестициям уже можно 
сравнивать с банковской ячейкой.

Да, господа! Мы строим дома, но свадьбы и дни рождения отмечаем в 
ресторанах. Так и паркет целей с коврами, и осадок от пропавших ложек 
не остаётся. Радует, что ещё похороны не перенесли в кабаки и залы 
торжеств. Но, возможно, и это не за горами, поскольку некоторые наши 
похороны сродни прощанию с арабскими шейхами и фараонами. Мы бе-
рём в банках кредиты, чтобы наши дети выглядели «не хуже других», а 
они, неблагодарные через год разводятся, отвергая все представления о 
сращивании кланов и капиталов.

Наша самоидентификация дала серьёзный крен. Мы ещё не европей-
цы, но уже и не кавказцы, презиравшие роскошь и чревоугодие. Въед-
ливый читатель спросит: «А сам-то ты кто»? Я такой же, как и вы. Плоть 
от плоти. И свадьбу сына играл в замке. А чем мы хуже других? И это 
будет продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь национальный герой 
не разомкнёт этот замкнутый круг. Остаётся ещё надежда на коронави-
рус, который разметал нас по инфекциям и холмам на погостах, но она 
ничтожно мала. А пока идём смотреть на фейерверки этого праздника 
жизни, и считать, сколько денег выпущено в небо, с которого на нас с 
укоризной смотрит бог, считая наши смертные грехи. Горько! 

Арсен Булатов, главный редактор

Теперь есть, где проводить 
международные турниры
В минувшую субботу в столице Кабардино-Балкарии торжественно открылся 
новый шахматный клуб «Каисса». Великолепное здание, расположенное на 
столичном Арбате (угол улиц Ногмова и Кабардинской), подарил городу и 
республике известный предприниматель, бывший министр сельского хозяйства 
КБР Альберт Каздохов.

Есть наблюдение, что открытие любого 
мало-мальски значимого объекта - это не 
просто процедура, но и целый ритуал. Тут 
нет мелочей. Время желательно назначить 
на выходные дни, чтобы все желающие 
могли посетить мероприятие.

Важен статус персонально приглашен-
ных гостей. И просто необходимо завер-
шить торжественную часть стартом се-
рьезного спортивного состязания.

Федерация шахмат и шашек Кабардино-
Балкарии сделала все солидно и серьез-
но. Полдень субботнего дня – оптималь-
ное время. В торжественном открытии 
шахматного клуба приняли участие Глава 
республики Казбек Коков и председатель 
республиканского правительства Алий 

Мусуков. Мало какой объект может похва-
статься столь статусными гостями.

Перед собравшимися выступили прези-
дент ФШШ КБР Артур Шахмурзов, восьми-
классник Валерий Текуев и руководитель 
детской школы искусств им. М. Кипова сель-
ского поселения Куркужин Рита Кужева.

А затем был дан старт четвертому, за-
ключительному отборочному этапу розы-
грыша Кубка КБР по шахматам.

Кстати, можно отметить, что шахматная 
федерация сделала переход из старого 
здания в новое в «олимпийском формате». 
Помните, как столица предыдущей Олим-
пиады передает ключи новой столице? 
Здесь был заметен подобный срез.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Открытие было назначено на 12 ча-

сов дня. А за два часа до этого в старом 
помещении клуба была проведена ре-
гистрация участников турнира и жере-
бьевка первого тура.

Просматривая роскошные помеще-
ния нового шахматного клуба, вспомним 
анекдот.

Россиянин приехал в гости к шведу. 
Тот показывает ему свой дом: «Это 
гостиная, это столовая. Здесь моя 
спальня и спальня жены. Тут каминный 
зал и спальни для гостей…» Россиянин 
поддерживает разговор: «У меня то же 
самое. Только без перегородок».

Действительно, в старом клубе глав-

ной проблемой была теснота. Бывали 
случаи, когда в общем зале одновре-
менно проводился серьезный турнир, 
занимались детские группы и играли 
компании любителей. Как принято гово-
рить в подобных случаях, все мешали 
всем. А в микроскопическом помеще-
нии, напоминающем кухню в квартире-
хрущевке, умудрялись и распечатывать 
результаты, и проводить жеребьевку.

Теперь же у каждой профильной груп-
пы свой ареал обитания. Более того, 
площадей не просто достаточно. Их с 
избытком, что позволило часть комнат и 
залов передать детским группам по ри-
сованию, танцам, гимнастике и т.д. 

Я понимаю, что очень рискую вызвать 

смех за тлетворное подражание Остапу 
Бендеру, но все же скажу: «Уверен, что 
в ближайшее время в шахматном клубе 
«Каисса» будут проведены всероссий-
ские, а чуть позже и международные со-
ревнования».

А пока сыгран заключительный, чет-
вертый этап Кубка КБР по быстрым 
шахматам (рапиду). Победителем этого 
этапа стал кандидат в мастера спорта 
Батыр Каиров (с. Плановское Терского 
района). Он ровно прошел оба игровых 
дня, набрав по три с половиной очка. 
Финиш с семью очками из 9 возможных 
(соревнования проходили по швейцар-
ской системе в 9 туров) стал победным. 
Не исключено, что в летописи клуба 

«Каисса» Батыр Каиров останется, как 
первый победитель.

Семь очков также набрал кандидат в 
мастера спорта Артур Теунов (селение  
Куба Баксанского района), но у него 
хуже дополнительные показатели. Тре-
тье-пятое места с 6,5 очками поделили 
нальчане кандидат в мастера спорта 
Мажмудин Кармов, мастер спорта ФИДЕ 
Александр Козак и кандидат в мастера 
спорта Фатима Шахмурзова.

Более подробно о двадцати шахмати-
стах, попавших в финал Кубка КБР по 
рапиду, расскажем в следующем номе-
ре газеты.

Виктор Шекемов
Фото Тамерлана Васильева

îòêðûòèå

Теперь есть, где проводить международные турниры

Как избежать пожара в отопительный период
áåçîïàñíîñòü

С наступлением отопительного 
сезона резко возрастает количество 
пожаров в жилом секторе. Стремясь 
поддержать тепло в своих домах, 
люди используют отопительные 
печи, электронагревательные 
приборы, газовые плиты, духовки, 
которые в случае их неисправности 
могут стать причиной возгорания и, 
как следствие, травм и даже гибели 
людей.

Одной из основных причин возник-
новения пожаров в жилых домах в ото-
пительный период является нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей. А происходят они 
в результате перекала печи, появления 
в кирпичной кладке трещин, примене-
ния горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей.

Для безопасной эксплуатации печей 
следует соблюдать требования: печи и 
другие отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки от 
горючих конструкций здания, а на полу 
из горючих материалов – предтопочный 
лист размером 0,5 х 0,7м.

Наиболее часто пожары происходят, 
когда печи оставляют во время топки 
без наблюдения. В сильные холода их 
нередко топят продолжительное время, 

в результате чего происходит перекал 
отдельных частей печи. Если эти части 
соприкасаются с деревянными стена-
ми или мебелью, то пожар неизбежен. 
Потому рекомендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа, нежели один 
раз длительное время.

Не храните вблизи печей или непо-
средственно на их поверхности сгорае-
мое имущество или материалы, не су-
шите белье над плитой. Перед началом 
отопительного сезона проверьте исправ-
ность печи и дымохода. При необходи-
мости отремонтируйте печь, вычистите 
сажу, заделайте трещины глиняно-пес-
чаным раствором, побелите дымовую 
трубу на чердаке и выше кровли. При-
держивайтесь правила: не реже одного 
раза в три месяца очищать от скопления 
сажи дымоходы комнатных печей.

Не менее распространенной причиной 
возникновения пожаров является нару-
шение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудова-
ния и бытовых электронагревательных 
приборов. Для того, чтобы предотвра-
тить пожар, нужно соблюдать правила 
эксплуатации электронагревательных 
приборов. Необходимо систематически 
проверять исправность электропро-
водки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя. Не оставляйте 
включенными на ночь электрообогре-

ватели и не используйте их для сушки 
вещей. К тому же, ставить электрообо-
греватель нужно на пол, на безопасном 
расстоянии от занавесок или мебели. 
Нельзя также использовать обогрева-
тели в помещениях с лакокрасочными 
материалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидкостями, 
устанавливать электрообогреватели в 
захламленных и замусоренных поме-
щениях. При этом сам обогреватель не-
обходимо регулярно очищать от пыли, 
которая тоже может воспламениться.

С наступлением минусовых темпе-
ратур увеличивается количество вклю-
ченных в сеть электронагревательных 
приборов, а следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. В ряде случаев 
из-за естественного старения, а также 
вследствие длительного периода экс-
плуатации с перегрузкой происходит 
пробой изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое приводит к 
возникновению пожара. Ни для кого не 
секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах находится далеко 
не в идеальном состоянии, а это может 
привести к пожару.

Чтобы избежать пожаров, рекоменду-
ем выполнить следующие мероприятия:

– заделайте трещины в кладке печи и 
дымовой трубе песчано-глиняным рас-
твором, оштукатурьте и побелите;

– исключите растопку печи легковос-
пламеняющимися жидкостями;

– выполните ремонт электропроводки, 
неисправных выключателей, розеток;

– содержите отопительные электри-
ческие приборы и плиты в исправном 
состоянии подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках;

– не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть электронагрева-
тельные приборы;

– не допускайте включение в одну ро-
зетку нескольких источников электропо-
требления повышенной мощности, это 
может привести к перегрузке в электро-
сети и, как правило, к возгоранию;

– не пользуйтесь неисправными элек-
трообогревателями, а также приборами 
кустарного производства;

– перед уходом из дома убедитесь, 
что газовое и электрическое оборудова-
ние выключено;

– будьте внимательны к детям, не 
оставляйте малышей без присмотра.

Будьте осторожны с огнем! Помните, 
что соблюдение правил пожарной без-
опасности в отопительный период – за-
лог сохранности вашей жизни и вашего 
имущества!

Анжела Кочесокова, инструктор 
профилактики Кабардино-Балкарской 

противопожарно-спасательной 
службы

àðìèÿ

Осенний призыв
В военном комиссариате г. Нальчика 
 завершены практические мероприятия 
по подготовке к осеннему призыву граждан 
на военную службу, который стартовал 
1 октября 2020 года.

Уточнены и утверждены графики работы призыв-
ной и медицинской комиссий, списки призывных ре-
сурсов, проведены организационные заседания при-
зывной комиссии и сборы с должностными лицами, 
обеспечивающими призывную кампанию.

В военном комиссариате приняты дополнительные 
меры по профилактике распространения вирусных 
инфекций. Работа призывной комиссии организова-
на с соблюдением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований: развернуты посты барьерного 
контроля, организована работа дезинфекционных 
групп, которые проводят специальную обработку 
призывного пункта, а так же прилегающей террито-

рии. Призывной пункт обеспечен бесконтактными 
термометрами, бактерицидными облучателями, де-
зинфицирующими средствами. Организовано соци-
альное дистанцирование и раздельное посещение 
военного комиссариата с использованием запасных 
выходов.

Осенний призыв граждан на военную службу бу-
дет осуществляться в срок, установленный статьей 
25 Федерального закона Российской Федерации от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» на основании указа Президента 
Российской Федерации. 

На призывную комиссию вызываются граждане, не 
пребывающие в запасе, не пользующиеся отсрочкой 
от призыва на военную службу. При этом на призыв-
ную комиссию возлагаются обязанности по органи-
зации медицинского освидетельствования и про-
фессионального психологического отбора указанных 
граждан и принятию в отношении их одного из следу-
ющих решений:

- о призыве на военную службу;

- о направлении на альтернативную гражданскую 
службу;

- о предоставлении отсрочки от призыва на воен-
ную службу;

- об освобождении от призыва на военную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязан-

ности.
Военный комиссариат г. Нальчика доводит до 

сведения граждан 1993-2002 годов рождения, не 
пребывающих в запасе, зарегистрированных (про-
живающих) на территории г.о.Нальчик КБР, не поль-
зующихся отсрочкой от призыва на военную службу, 
о необходимости явки в военный комиссариат для 
прохождения мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу. Контактные телефоны: 77-20-14 – 
дежурный; 44-16-75, 44-10-83 – отделение подготов-
ки и призыва граждан на военную службу; 77-25-00 
– медицинская комиссия.

З. Шогенов, военный комиссар г. Нальчика
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Предотвратил гибель 
подчинённых
К годовщине нападения боевиков на Нальчик мы публикуем серию 
очерков о героях тех дней, подготовленных ветераном МВД КБР, 
полковником милиции в отставке Валерием Ивановичем Шипиловым.

Прапорщик милиции Владимир Николаевич Гузов, 
командир отделения охраны склада материальных 
средств неприкосновенного запаса службы тыла Ми-
нистерства внутренних дел Кабардино-Балкарской 
Республики, служил в этой правоохранительной си-
стеме территориального образования с 23 ноября 
1993 года.

Десятого августа 1964 года в столице Кабардино-
Балкарии городе Нальчике в семье Гузовых родился 
сын, которого назвали Владимиром. В 1971 году он 
пошел в первый класс городской средней общеобра-
зовательной школы № 4, которую успешно закончил 
в 1981 году. Позднее, продолжая повышать свой об-
щеобразовательный уровень, в 1987 году он окончил 
Майкопский автодорожный техникум. 

Как вспоминают его одноклассники и преподава-
тели, Владимира отличали большая тяга к знаниям 
и примерное поведение. Учился он легко и хорошо, 
помогал по личной инициативе своим товарищам. 
Был воспитанным и дисциплинированным юношей, 
который твёрдо и неуклонно шёл к намеченным 
целям. Отдавал отчёт своим поступкам, был целе-
устремлённым и исполнительным. Являлся хорошим 
спортсменом, принимал активное участие во всех 
общественных мероприятиях, проводимых в учебных 
заведениях.

Его трудовая деятельность началась в 1981 году, 
когда был принят на работу автослесарем в Нальчик-
скую автоколонну № 1437. С 1987 по 1989 год Влади-
мир Гузов, исполняя свой гражданский долг, служил в 
рядах Вооруженных сил бывшего СССР, где зареко-
мендовал себя дисциплинированным, инициативным 
и исполнительным военнослужащим. Являлся отлич-
ником боевой и политической подготовки. За усердие 
в службе пользовался у сослуживцев заслуженным 
авторитетом и уважением.

После окончания воинской службы с 1989 по 1990 
год трудился водителем в автотранспортных пред-
приятиях Нальчика. К исполнению возложенных на 
него служебных обязанностей всегда относился до-
бросовестно и пользовался заслуженным авторите-
том и уважением в трудовых коллективах.

Однако неожиданно для многих в 1993 году Влади-
мир Николаевич Гузов принимает, пожалуй, главное 
решение в своей жизни и подает заявление о при-
еме его на службу в органы внутренних дел Кабар-
дино-Балкарской Республики. С 23 ноября 1993 года, 
с момента поступления на службу в Министерство 
внутренних дел, его деятельность была связана с от-
дельным батальоном, а затем – отдельным полком 
милиции Управления вневедомственной охраны по 
городу Нальчику, где он служил сначала рядовым ми-
лиционером, а впоследствии – командиром отделе-
ния. По воспоминаниям сотрудников, знавших его по 
тому времени, характеризовался В.Н. Гузов только 
с положительной стороны, которому доверялось ис-
полнение самых трудных и важных заданий, потому 
что все знали, что он не подведёт.

В июле 1998 года он неожиданно увольняется из 
милиции. В настоящее время сложно судить о при-
чинах, побудивших его сделать этот шаг, но, видимо, 
они были весомыми. Однако не смог бывший прапор-
щик милиции Гузов трудиться в спокойной обстанов-
ке, в тягость ему была тихая, спокойная и размерен-
ная гражданская жизнь. 

Поэтому в июне 2003 года он возвращается в респу-
бликанские правоохранительные органы с настойчи-
вой просьбой о восстановлении на службе в органах 
внутренних дел на должность милиционера 2-го ба-
тальона полка милиции вневедомственной охраны 

были неравными. Получив многочисленные ранения, 
прапорщик милиции Владимир Николаевич Гузов по-
гиб в неравной схватке с членами незаконного воору-
женного формирования, отдав свою жизнь за мир и 
спокойствие народа Кабардино-Балкарии. 

Своими решительными, умелыми и своевремен-
ными действиями он предотвратил гибель коллег по 
службе – своих подчиненных, которые, воспользовав-
шись минутным замешательством бандитов и тем, 
что весь свой огонь они перенесли на их командира, 
сумели вовремя покинуть служебную автомашину, 
рассредоточиться и дать достойный отпор бандитам.

В феврале 2006 года в средней общеобразователь-
ной школе №4 города Нальчика, где учился Влади-
мир Гузов, прошел митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски в память о нем. Трудно было 
сдержать слезы матери погибшего, но она нашла в 
себе силы выступить перед учениками, их родителя-
ми и педагогическим коллективом учебного заведе-
ния, собравшимися почтить память ее сына. «Потеря 
сына – утрата невосполнимая, - сказала она. – Но в 
то же время я горжусь, что мой Володя не дрогнул 
в тяжелую минуту, защитил нашу республику, наши 
жизни. Он выполнил свой долг…» .

За самоотверженность и отвагу, проявленные при 
отражении вооруженного нападения членов незакон-
ных вооруженных формирований на город Нальчик, 
Указом Президента Российской Федерации № 1274 
от 4 ноября 2005 года прапорщик милиции Владимир 
Николаевич Гузов награжден орденом Мужества (по-
смертно).

Подготовила Марина Битокова 
по материалам Шипилова В.И.

по городу Нальчику Государственного учреждения 
УВО при МВД Кабардино-Балкарской Республики. А 
в марте 2005 года переводится на службу в другое 
подразделение и становится командиром отделения, 
несущего охрану склада материальных средств не-
прикосновенного запаса службы тыла МВД КБР.

Как он относился к исполнению возложенных на 
него обязанностей, можно судить по строкам состав-
ленной и находящейся в его личном деле служебной 
характеристики: «Гузов Владимир Николаевич заре-
комендовал себя исполнительным, инициативным и 
дисциплинированным сотрудником. В сложной опе-
ративной обстановке не теряется, быстро находит 
правильные решения. Хороший организатор. Легко 
находит общий язык с людьми, по характеру спокой-
ный, отзывчив. Среди товарищей по службе пользу-
ется авторитетом и уважением. Физически здоров, в 
строевом отношении подтянут, табельным оружием 
владеет уверенно…».

Служба шла своим чередом, ничто не предвещало 
беды. Тринадцатого октября 2005 года около 11:00 
прапорщик милиции Владимир Николаевич Гузов 
во главе своего отделения на автомашине «УАЗ» 
направлялся в сторону Министерства внутренних 
дел Кабардино-Балкарской Республики для сдачи 
табельного оружия после окончания очередного су-
точного дежурства, которое прошло спокойно и без 
каких-либо происшествий. Впереди предстояло не-
сколько заслуженных дней отдыха, и хотелось про-
вести их с семьей, наслаждаясь последним теплом 
осенней поры, раскрасившей в золото и багрянец го-
родские улицы и скверы.

Но в городе стали раздаваться звуки выстрелов. 
Милиционеры еще ничего не знали о нападении бое-
виков на столицу республики, хотя стали догадывать-
ся, что происходит что-то неординарное, поэтому 
спешили в Министерство внутренних дел.

Двигаясь по улице Кабардинской, на пересечении с 
улицей Гоголя сотрудникам милиции неожиданно до-
рогу преградил микроавтобус «Газель». Находившие-
ся в нем люди в камуфляжной форме (12-15 человек) 
внезапно открыли шквальный огонь из автоматиче-
ского оружия. Не растерявшись, В.Н. Гузов быстро 
сманеврировав, остановил служебную автомашину 
и первым открыл ответный огонь по бандитам из та-
бельного оружия. Ведя прицельный огонь из писто-
лета, он ранил одного из нападавших. Однако силы 



 №40    8 октября  2020 года 4

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

ñîöèóì

Тайное становится явным
В последнее время в СМИ все 
чаще начали появляться новости 
о противоправных действиях 
в отношении детей. Расхожее 
мнение о том, что это может 
происходить где угодно, кроме 
как у нас в республике, оказалось 
несостоятельным. Практика 
показала, что поговорка «В тихом 
омуте черти водятся» применима 
не только к отдельно взятому 
человеку, но обществу в целом. 

На днях один из новостных пабликов 
популярной социальной сети расска-
зал своим подписчикам об очередном 
подобном преступлении. Особый ре-
зонанс статья имела не только из-за 
характера правонарушения, но и от 
того, что надругательству подвергся 
ребёнок с диагнозом аутизм, и как это 
часто бывает, по причине безответ-
ственности родителя.

В многочисленных комментариях 
люди выражали сочувствие, поддерж-
ку и слова осуждения в адрес матери 
пострадавшего мальчика. Среди про-
чих было выражено мнение, которое 
обратило на себя особое внимание, в 
нем мужчина - врач утверждал, что это 
явление в Кабардино-Балкарии, увы, 
не редкость. 

Как оказалось, слова эти были 
не холостым выстрелом в воздух, 
подтверждения тому нашлось на 
странице самого комментатора, где 
многочисленные жертвы насилия 
рассказывали собственные истории, 
разумеется, анонимно.

Публикации на своей странице врач 
посвящал урокам половой грамотно-
сти, затрагивая темы, которые многие 
не решаются обсуждать даже в лич-
ных беседах с близкими друзьями. Но 
заинтересовала меня не только и не 
столько тематика публикаций, как ярко 
выраженная в каждой статье непопу-
лярная в национальных республиках 
тема об ущемлении прав и свобод 
женщин. 

С этим вопросом я обращусь к врачу 
терапевту и будущему хирургу Муха-
меду Хуштову чуть позже.

- Мухамед, причиной, побудившей 
меня поговорить с вами и написать 
эту статью, стали участившиеся 
случаи насилия в отношении детей. 
Как я поняла из вашей страницы в 
соцсети Instagram (@muha.medik), 
вы знаете об этом многим больше 
любого обывателя. Расскажите, по-
чему и как вы стали интересоваться 
этой темой?

- Два года назад от знакомой девуш-
ки из Баксана я услышал историю о 
том, что в детстве она подверглась на-
силию со стороны близкого родствен-
ника. Около года назад такую же исто-
рию мне рассказал мой близкий друг. 
Это не могло не взволновать меня. 
В беседе с друзьями я понял, что во 
многом причиной всего этого является 
полное отсутствие полового воспита-
ния в нашем обществе.

Эта тема – табу, её нет, равно как нет 
и проблемы насилия, на это принято 
закрывать глаза, но последствия нику-
да не деть. С этой травмой люди живут 
всю жизнь. Память об этом никуда не 
девается, она остаётся, вместе с ней и 
страх: страх жизни, взаимоотношений, 
осуждения и т. д. На моей странице 
опубликовано немало историй, но это 
лишь очень малая часть того, что мне 
прислали. Большинство из тех, кто об-
ращался ко мне даже спустя десятки 
лет и при условии полной анонимно-
сти не хотят публиковать свои исто-
рии, они просто боятся.  

Многие не верят в то, что такое мо-
жет происходить здесь, в нашей ре-
спублике. Но это есть и встречается 
нередко. С тех пор, как я начал вести 
на своей странице тематический блог 
о половом воспитании, мне начали пи-
сать. Люди, которые всю жизнь молча-
ли об этом, стремились высказаться и 
получить утешение. Часто жертвы на-
силия винят себя в произошедшем, но 
это не правильно, ведь это произошло 

- Что по-вашему должны сделать 
родители, чтобы избежать подоб-
ного и обезопасить собственных 
детей?   

- Большая ошибка многих родителей, 
общества и государства в целом - пре-
небрежительное отношение к полово-
му воспитанию. Оно есть на Западе, и 
его определенно необходимо вводить 
в нашу школьную программу с класса, 
я думаю, четвёртого. Но самые важ-
ные и первые уроки, конечно, ребёнок 
должен получить от папы с мамой. Он 
должен с ранних лет понимать и ощу-
щать личные границы, знать, что никто 
не имеет права их нарушать. Ребенок 
должен знать, когда он может и должен 
говорить нет, что нельзя разговаривать 
на улице с незнакомыми людьми, са-
диться к ним в машину и т.д. И еще он 
должен знать, что всегда может обра-
титься за помощью к папе с мамой, что 
нет тем, которые он не мог бы с ними 
обсудить.

Сейчас по этой теме есть много ин-
формации и в интернете и в печатной 
форме: брошюры, мастер-классы. 
Есть психологи, которые занимаются 
этой темой. Если родители затрудня-
ются говорить об этом с детьми, можно 
обратиться к специалисту, в этом нет 
ничего дурного. 

P.S. В соответствии с данными 
ВОЗ, почти каждая пятая девочка и 
каждый тринадцатый мальчик ста-
новятся жертвами сексуального на-
силия. Но статистика, как известно, 
отражает лишь среднюю темпера-
туру по больнице. Настоящие цифры 
намного страшнее, ведь жертвы на-
силия хранят молчание или, в лучшем 
случае, делятся только с близкими 
людьми, пока преступник, вооружен-
ный безнаказанностью, продолжает 
своё страшное дело. Менять ситуа-
цию однозначно необходимо на зако-
нодательном уровне, но начать здесь 
и сейчас можно с себя и своей семьи. 

Таира Мамедова
Продолжение читайте 

в следующем номере

с ними в раннем детстве, большинству 
из них не было и 10 лет. 

Еще одна характерная для большин-
ства случаев черта – это то, что зло ис-
ходило от самых близких родственни-
ков. Ребенок не может ожидать от них 
дурного, а всякие действия и слова 
воспринимаются как должные.

Существует заблуждение, что на-
силие и растление малолетних это 
что-то новое и раньше такого в нашем 
обществе не было, но это тоже не так. 
Истории моих подписчиков служат 
тому доказательством. В одной из них, 
к примеру, подписчица рассказала, как 
в детстве к ней приставал её дедушка 
(отец её матери), исходя из тех вопро-
сов, которые ей задавала её мать, она 
со временем поняла, что та все пре-
красно знала, и скорее всего сама в 
юном возрасте сталкивалась с тем же 
со стороны собственного отца.

Весь ужас состоит в том, что, осоз-
навая происходящее, мать никак это-
му не противостояла. Это беда нашего 
общества. Родители бояться разгова-
ривать с детьми на эту тему. Им кажет-
ся, что любые знания относительно 
взаимоотношений полов ребенок вос-
примет как руководство к действию, но 
это не верно. 

Одна из моих подписчиц рассказала 
историю о том, как в детстве к ней при-
ставал пожилой мужчина: она стояла 
на остановке, когда старик подъехал и 
начал настойчиво предлагать её под-
везти.  Когда он вышел из машины, 
она испугалась, закричала и побежала 
прочь, рядом оказался магазин, она 
забежала и нашла там защиту. 

Эта история закончилась благопо-
лучно потому, что мать этой девочки 
объясняла ей, как нужно поступать в 
подобной ситуации. Что необходимо 
кричать и бежать туда, где есть люди, 
что она и сделала. Но почему-то чаще 
всего родители упускают это из вида, 
они учат тому, что надо мыть руки 
перед едой, и прочему, что кажется 
важным, но не считают нужным рас-
сказать, как необходимо вести себя в 
ситуации, когда кто-то посягает на их 
безопасность и неприкосновенность.

- В большинстве случаев, которые 
описываются в СМИ, родители уз-
нают о факте насилия совершенно 
случайно. В тех случаях, о которых 
писали вам, было так же? Почему 
дети не рассказывают об этом ро-
дителям?

- Не рассказывают потому, что нас 
учат, что об этом говорить стыдно. Ро-
дители не говорят об этом с детьми, 
соответственно, дети не считают воз-
можным заговорить об этом с ними. В 
тех историях, которые описывали мне, 
чаще всего дети молчали. Даже буду-
чи взрослыми, они не могли найти в 
себе силы поговорить с близкими. Но 
самое страшное то, что в тех единич-
ных случаях, когда, будучи детьми, 
они рассказывали родителям о про-
изошедшем, как правило, не верили. 
В это действительно сложно поверить, 
особенно тем, кто никогда не сталки-
вался с подобными вещами, не слы-
шал такого от близких. 
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Тайное становится явным
В последнее время в СМИ все 
чаще начали появляться новости 
о противоправных действиях 
в отношении детей. Расхожее 
мнение о том, что это может 
происходить где угодно, кроме 
как у нас в республике, оказалось 
несостоятельным. Практика 
показала, что поговорка «В тихом 
омуте черти водятся» применима 
не только к отдельно взятому 
человеку, но обществу в целом. 

На днях один из новостных пабликов 
популярной социальной сети расска-
зал своим подписчикам об очередном 
подобном преступлении. Особый ре-
зонанс статья имела не только из-за 
характера правонарушения, но и от 
того, что надругательству подвергся 
ребёнок с диагнозом аутизм, и как это 
часто бывает, по причине безответ-
ственности родителя.

В многочисленных комментариях 
люди выражали сочувствие, поддерж-
ку и слова осуждения в адрес матери 
пострадавшего мальчика. Среди про-
чих было выражено мнение, которое 
обратило на себя особое внимание, в 
нем мужчина - врач утверждал, что это 
явление в Кабардино-Балкарии, увы, 
не редкость. 

Как оказалось, слова эти были 
не холостым выстрелом в воздух, 
подтверждения тому нашлось на 
странице самого комментатора, где 
многочисленные жертвы насилия 
рассказывали собственные истории, 
разумеется, анонимно.

Публикации на своей странице врач 
посвящал урокам половой грамотно-
сти, затрагивая темы, которые многие 
не решаются обсуждать даже в лич-
ных беседах с близкими друзьями. Но 
заинтересовала меня не только и не 
столько тематика публикаций, как ярко 
выраженная в каждой статье непопу-
лярная в национальных республиках 
тема об ущемлении прав и свобод 
женщин. 

С этим вопросом я обращусь к врачу 
терапевту и будущему хирургу Муха-
меду Хуштову чуть позже.

- Мухамед, причиной, побудившей 
меня поговорить с вами и написать 
эту статью, стали участившиеся 
случаи насилия в отношении детей. 
Как я поняла из вашей страницы в 
соцсети Instagram (@muha.medik), 
вы знаете об этом многим больше 
любого обывателя. Расскажите, по-
чему и как вы стали интересоваться 
этой темой?

- Два года назад от знакомой девуш-
ки из Баксана я услышал историю о 
том, что в детстве она подверглась на-
силию со стороны близкого родствен-
ника. Около года назад такую же исто-
рию мне рассказал мой близкий друг. 
Это не могло не взволновать меня. 
В беседе с друзьями я понял, что во 
многом причиной всего этого является 
полное отсутствие полового воспита-
ния в нашем обществе.

Эта тема – табу, её нет, равно как нет 
и проблемы насилия, на это принято 
закрывать глаза, но последствия нику-
да не деть. С этой травмой люди живут 
всю жизнь. Память об этом никуда не 
девается, она остаётся, вместе с ней и 
страх: страх жизни, взаимоотношений, 
осуждения и т. д. На моей странице 
опубликовано немало историй, но это 
лишь очень малая часть того, что мне 
прислали. Большинство из тех, кто об-
ращался ко мне даже спустя десятки 
лет и при условии полной анонимно-
сти не хотят публиковать свои исто-
рии, они просто боятся.  

Многие не верят в то, что такое мо-
жет происходить здесь, в нашей ре-
спублике. Но это есть и встречается 
нередко. С тех пор, как я начал вести 
на своей странице тематический блог 
о половом воспитании, мне начали пи-
сать. Люди, которые всю жизнь молча-
ли об этом, стремились высказаться и 
получить утешение. Часто жертвы на-
силия винят себя в произошедшем, но 
это не правильно, ведь это произошло 

- Что по-вашему должны сделать 
родители, чтобы избежать подоб-
ного и обезопасить собственных 
детей?   

- Большая ошибка многих родителей, 
общества и государства в целом - пре-
небрежительное отношение к полово-
му воспитанию. Оно есть на Западе, и 
его определенно необходимо вводить 
в нашу школьную программу с класса, 
я думаю, четвёртого. Но самые важ-
ные и первые уроки, конечно, ребёнок 
должен получить от папы с мамой. Он 
должен с ранних лет понимать и ощу-
щать личные границы, знать, что никто 
не имеет права их нарушать. Ребенок 
должен знать, когда он может и должен 
говорить нет, что нельзя разговаривать 
на улице с незнакомыми людьми, са-
диться к ним в машину и т.д. И еще он 
должен знать, что всегда может обра-
титься за помощью к папе с мамой, что 
нет тем, которые он не мог бы с ними 
обсудить.

Сейчас по этой теме есть много ин-
формации и в интернете и в печатной 
форме: брошюры, мастер-классы. 
Есть психологи, которые занимаются 
этой темой. Если родители затрудня-
ются говорить об этом с детьми, можно 
обратиться к специалисту, в этом нет 
ничего дурного. 

P.S. В соответствии с данными 
ВОЗ, почти каждая пятая девочка и 
каждый тринадцатый мальчик ста-
новятся жертвами сексуального на-
силия. Но статистика, как известно, 
отражает лишь среднюю темпера-
туру по больнице. Настоящие цифры 
намного страшнее, ведь жертвы на-
силия хранят молчание или, в лучшем 
случае, делятся только с близкими 
людьми, пока преступник, вооружен-
ный безнаказанностью, продолжает 
своё страшное дело. Менять ситуа-
цию однозначно необходимо на зако-
нодательном уровне, но начать здесь 
и сейчас можно с себя и своей семьи. 

Таира Мамедова
Продолжение читайте 

в следующем номере

с ними в раннем детстве, большинству 
из них не было и 10 лет. 

Еще одна характерная для большин-
ства случаев черта – это то, что зло ис-
ходило от самых близких родственни-
ков. Ребенок не может ожидать от них 
дурного, а всякие действия и слова 
воспринимаются как должные.

Существует заблуждение, что на-
силие и растление малолетних это 
что-то новое и раньше такого в нашем 
обществе не было, но это тоже не так. 
Истории моих подписчиков служат 
тому доказательством. В одной из них, 
к примеру, подписчица рассказала, как 
в детстве к ней приставал её дедушка 
(отец её матери), исходя из тех вопро-
сов, которые ей задавала её мать, она 
со временем поняла, что та все пре-
красно знала, и скорее всего сама в 
юном возрасте сталкивалась с тем же 
со стороны собственного отца.

Весь ужас состоит в том, что, осоз-
навая происходящее, мать никак это-
му не противостояла. Это беда нашего 
общества. Родители бояться разгова-
ривать с детьми на эту тему. Им кажет-
ся, что любые знания относительно 
взаимоотношений полов ребенок вос-
примет как руководство к действию, но 
это не верно. 

Одна из моих подписчиц рассказала 
историю о том, как в детстве к ней при-
ставал пожилой мужчина: она стояла 
на остановке, когда старик подъехал и 
начал настойчиво предлагать её под-
везти.  Когда он вышел из машины, 
она испугалась, закричала и побежала 
прочь, рядом оказался магазин, она 
забежала и нашла там защиту. 

Эта история закончилась благопо-
лучно потому, что мать этой девочки 
объясняла ей, как нужно поступать в 
подобной ситуации. Что необходимо 
кричать и бежать туда, где есть люди, 
что она и сделала. Но почему-то чаще 
всего родители упускают это из вида, 
они учат тому, что надо мыть руки 
перед едой, и прочему, что кажется 
важным, но не считают нужным рас-
сказать, как необходимо вести себя в 
ситуации, когда кто-то посягает на их 
безопасность и неприкосновенность.

- В большинстве случаев, которые 
описываются в СМИ, родители уз-
нают о факте насилия совершенно 
случайно. В тех случаях, о которых 
писали вам, было так же? Почему 
дети не рассказывают об этом ро-
дителям?

- Не рассказывают потому, что нас 
учат, что об этом говорить стыдно. Ро-
дители не говорят об этом с детьми, 
соответственно, дети не считают воз-
можным заговорить об этом с ними. В 
тех историях, которые описывали мне, 
чаще всего дети молчали. Даже буду-
чи взрослыми, они не могли найти в 
себе силы поговорить с близкими. Но 
самое страшное то, что в тех единич-
ных случаях, когда, будучи детьми, 
они рассказывали родителям о про-
изошедшем, как правило, не верили. 
В это действительно сложно поверить, 
особенно тем, кто никогда не сталки-
вался с подобными вещами, не слы-
шал такого от близких. 

  

 

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, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив (16+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай Дени-

сов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

ВТОРНИК, 13 октября

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ТЭФИ - Kids-2020». Российская на-

циональная телевизионная премия 
(6+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50, 10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №37» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
02.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (16+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
02.35 Х/ф «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 
(0+)

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК»  - 
«Динамо» 

18.00 Все на футбол! Сборная России
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 
22.05 Тотальный футбол
22.50 «Россия - Турция. Live» (12+)
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои (16+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Шахматная 

война» (12+)
04.00 «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Боруссия» - ЦСКА (Россия) (0+)

ОТР
01.45 Специальный проект ОТР к Дню 

работника сельского хозяйства. 
«Соль земли» (12+)

02.25 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+)

04.10 «Активная среда» (12+)
04.35 «Фестиваль». Выступление Кубан-

ского казачьего хора в Кремлев-
ском Дворце (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный работник культуры КБР 
Амир Кулов (12+)

07.05 «На страже здоровья». Центр орто-
педии и протезирования (12+)

07.40 «ТВ-галерея». Аслан Оразаев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Ромео и Джульетта». Репортаж с 

пиротехничекого шоу (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир 

Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
23.50 Александр Пушкин. «Борис Году-

нов». Авторская программа Ва-
лентина Непомнящего

00.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком

01.45 Российский национальный ор-
кестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер - Михаил Плетнев

02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Устаз» («Учитель»). Ветеран пе-
дагогического труда Салих Бара-
зов (балк.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 «Время и личность». Заслужен-
ный радист СССР Ахмед Хацуков 
(12+)

08.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Народная 
артистка КБР Людмила Шереме-
това (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

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

18.05 «По факту» (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Тхылъыр гъащlэм и гъуазэщ» 

(«Книга - ключ к знанию») (каб.
яз.) (12+)

20.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Народный артист 
КБР Каншоби Котов (каб.яз.) (12+) 

20.50 «Я слит с родной землей». Кязим 
Мечиев (балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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 пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина Скул-

кина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Л. Гурченко» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

(16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Энергия великой победы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Николай Щорс (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Но-
вости

06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул WBA Continental в суперсред-
нем весе (16+)

09.55 Тотальный футбол
10.40 «Россия - Турция. Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Латвия - Россия

18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - 
Кипр. Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Испа-

ния. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Венесуэла - Па-
рагвай. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Перу - Бразилия

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония»  - «Зенит»  (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Заслуженный 

сотрудник органов внутренних 
дел РФ Алик Шоров (12+)

06.40 «По факту» (12+)
07.00 «Чтобы нить времен не прерва-

лась…» Руководитель музейного 
комплекса «Память» Галина Хари-
тонова (г. Москва) (12+) 

07.30 «Этика и эстетика национального 
костюма» (12+)

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

08.20 «Культура и мы». Публицист Фари-
да Кудаева (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости 
10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+) 
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Память» (12+)
17.15 «Народные ремесла» (12+)
17.45 «Призвание». Заслуженный врач 

КБР Галина Канцалиева (12+)
18.15 «Не говорите обо мне в прошед-

шем времени». М. Дзахмишев 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе». Рим-

ский-Корсаков (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

пами (12+) 

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

стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3. ПЯТЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
08.30, 14.15 Красивая планета
08.50, 16.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха. 

Концерт». 1982
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Жизнь замечательных идей
17.50 Российский национальный оркестр. 

П.Чайковский. Симфония №5. Ди-
рижер - Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 85 лет А. Козлову. Линия жизни
01.40 Российский национальный ор-

кестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки»

02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «По факту» (12+)
06.30 «Тхылъыр гъащlэм и гъуазэщ» 

(«Книга - ключ к знанию») (каб.
яз.) (12+)

06.50 «Я слит с родной землей». Кязим 
Мечиев (балк.яз.) (12+)

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

08.20 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Народный артист 
КБР Каншоби Котов (каб.яз.) (12+) 

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

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыщэ пхъуантэ». («Золотой ла-

рец») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 

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

18.45 «Память» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Инсан» («Личность»). Памяти 

Рамазана Фриева (балк.яз.) (12+) 
20.20 «Не говорите обо мне в прошед-

шем времени». М. Дзахмишев 
(12+)

20.50 «lэрсэрыжь». Скульптур Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (+12) 

21.20 «Гъащlэ мащlэ» («Прерванные 
мечты»). З. Хажнагоев (каб.яз.) 
(12+)

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

15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «По факту» (12+)
17.15 «Этика и эстетика национального 

костюма» (12+)
17.45 «Культура и мы». Публицист Фари-

да Кудаева (12+)
18.20 «Время и личность». Заслуженный 

сотрудник органов внутренних 
дел РФ Алик Шоров (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»  

(12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+) 
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ЧЕРНЫЙ ТАНЦОР» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
08.30 Красивая планета
08.45, 16.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Юморески Ва-

лентина Катаева». Режиссер - 
А.Белинский. 1968

12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет»

12.40 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N. Владимир Печерин. 

католик из России»
15.05 «Агора». Ток-шоу
17.30 Жизнь замечательных идей
18.00 Российский национальный оркестр. 

М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки»

 №40   8 октября  2020 года 5



 СРЕДА, 14 октября

ЧЕТВЕРГ, 15 октября

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Марина Попо-

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

(12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Николай Поликарпов» (12+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (16+)

15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука». Мухамед Кушхов 

(12+)
17.30 М.Ю. Лермонтов. «Венец певца - 

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

книге Анатолия Хажуева (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе». Рахмани-

нов (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. БЕЗ СЛЕДОВ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира. «По-

кров»
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
08.30, 12.10 Красивая планета
08.45, 16.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. Чин-

гиз Айтматов». 1977
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с 

любовью. Саша Черный»
14.15 «Первые в мире»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». Авторская программа 
Валентина Непомнящего

15.05 Эдгар По. «Ворон» в программе 
«Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»
17.25 Жизнь замечательных идей
17.55, 01.35 Российский националь-

ный оркестр. Произведения 
Я.Сибелиуса. Дирижер - Михаил 
Плетнев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 Власть факта. «XVIII век. от ре-

форм Петра I к абсолютизму Ека-
терины II»

00.20 ХХ век. «Творческий вечер Валерия 
Золотухина». 1991

02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Му-
сатов»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Инсан» («Личность»). Памяти 
Рамазана Фриева (балк.яз.) (12+) 

06.45 «Гъащlэ мащlэ» («Прерванные 
мечты»). З. Хажнагоев (каб.яз.) 
(12+)

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

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

рия!» (12+) 
08.20 «Не говорите обо мне в прошед-

шем времени». М. Дзахмишев 
(12+)

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

09.20 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 Жарыкъландырыучула» («Про-

светители»). Зантуду Мокаев 
(балк.яз.) (12+)

17.30 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 84-й (каб.яз.) (12+)

18.00 «Любимые мелодии» (16+)
18.40 «Наши в городе» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) 

(12+)
20.30 «Будущее в настоящем». Кардио-

лог Теймураз Канаметов (12+) 
21.00 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Профессор Борис Князев 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (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, 02.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-

них» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Варвара Шмыко-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

(16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Звездные разлучницы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
01.35 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

джаз» (0+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Александр 

Бовин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(16+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Олег Антонов» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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 Баже-

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Таш-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 21.50 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. Финал. М. Бриедис про-
тив Ю. Дортикоса (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия 
(0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
16.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная России
19.55 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars II». Эду-
ард Трояновский против Ренальда 
Гарридо. Александр Подольский 
против Эльнура Самедова

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия»  - «Зенит» 

00.40 Смешанные единоборства. ACA. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов против Алек-
сандра Сарнавского (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал»  - «Химки»  (0+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана «Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув

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 «Как много хороших людей…» О кни-

ге Анатолия Хажуева (12+)
06.55 М.Ю. Лермонтов. «Венец певца - ве-

нец терновый» (12+)
07.30 «Уровень звука». Мухамед Кушхов 

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

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

(12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.25 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Новости
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»

ано с оркестром. Солист - Лейф Ове 
Андснес

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий Воденни-

ков. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!»
21.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. Му-

зыка эпохи пандемии»
00.20 Д/ф «В поисках утраченного време-

ни»
01.40 Д/ф «Алиса Коонен»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Бирге» («Вместе») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Профессор Борис Князев 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.20 «Фэеплъ» («Память»). Народный 

писатель КБР Борис Утижев (каб.
яз.) (12+)

08.35 «Будущее в настоящем». Актер теа-
тра и кино Андрей Чернышов (12+)

09.00 «Жарыкъландырыучула» («Просве-
тители»). Зантуду Мокаев (балк.
яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Программа для детей (6+)
17.20 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 82-й (балк.яз.) (12+)
17:50 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Ауес Зеушев (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Дуния этегинде» («Из дальних 

странствий…») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Линия жизни». Борис Утижев (каб.

яз.) (12+)
21.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб.яз.) 

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

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-

РА МИТТИ» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Но-

вости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+)
11.30, 02.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Пейдж против Росса Хью-
стона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск)

19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор (0+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - Ни-

дерланды. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Вен-

грия (0+)
03.00 «Спортивный детектив. Повелитель 

времени» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Не говорите обо мне в прошед-

шем времени». М. Дзахмишев 
(12+)

06.45 «Призвание». Заслуженный врач 
КБР Галина Канцалиева (12+)

07.15 «Память» (12+)
07.30 «Народные ремесла» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

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

(12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
10.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+) 
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»

15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Лермонтов на Кавказе». Литератур-
но-музыкальная композиция (12+)

17.30 «Первый». Композитор Хасан Карда-
нов (12+)

18.10 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермонтов 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе». Хачатурян 

(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)

08.35 «День ангела»(0+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер Валерия 

Золотухина». 1991
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Первые в мире»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис Го-

дунов»
15.05 Моя любовь - Россия! 
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Красивая планета
17.55, 01.00 Российский национальный ор-

кестр. Э. Григ. Концерт для фортепи-
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1801

 БЕГИМ №1801
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1801

« 30 » сентября 2020 г.

О предоставлении квартиры Березговой Л.Х.

В целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 
2020-2022 годах», утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 22 октября 2019 года №1761 (ред. №1018 от 18 июня 2020 
года), Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить по договору социального найма квартиру № 9, общей площа-
дью 38,7 кв.м, по ул.Кадырова, д.2/1, Березговой Люде Хапашевне на состав се-
мьи из 8 человек, согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1808

 БЕГИМ №1808
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1808

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Маремукова Хасанша Абубакировича с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и стро-
ительства объекта по границе земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0104002:991, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Байсултанова, б/н, 
а также опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 01 октября 
2020 года №39, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Маремукову Хасаншу Абубакировичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 100% и строительства объекта по границе земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0104002:991, по адресу: КБР. г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, б/н. 

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

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

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1809

 БЕГИМ №1809
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1809

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Бухуровой Асият Ахмедовны с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0101014:422, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, ул. Промышленный проезд 3-й, б/н, а также опубликованное заклю-
чение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в газете «Нальчик» от 01 октября 2020 года №39, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бухуровой Асият Ахмедовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта на 
расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка, с кадастровым номе-
ром 07:09:0101014:422, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Промышлен-
ный проезд 3-й, б/н. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1810

 БЕГИМ №1810
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1810

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Закаунова Мухадина Хусеновича с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства пристройки к объекту капитального стро-
ительства на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка, с ка-
дастровым номером 07:09:0102038:200, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Наль-
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чик, ул. Кабардинская, д. 150, а также опубликованное заключение комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в 
газете «Нальчик» от 01 октября 2020 года №39, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Закаунову Мухадину Хусеновичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
пристройки к объекту капитального строительства на расстоянии менее 3-х ме-
тров от границ земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102038:200, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.150. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1811

 БЕГИМ №1811
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1811

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Афаунова Альбека Ауесовича с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102108:125, по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кешокова, б/н, а также опубликованное заключение 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в газете «Нальчик» от 01 октября 2020 года №39, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Афаунову Альбеку Ауесовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0102108:125, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, б/н. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1812

 БЕГИМ №1812
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1812

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Бойченко Филиппа Александровича с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 55% и строительства 
объекта по границе с правой и передней части земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0102110:267, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик,                                   
ул. Нахушева, д. 10, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Наль-
чик» от 01 октября 2020 года №39, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бойченко Филиппу Александровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 55% и строительства объекта по границе с правой и передней 
части земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102110:267, по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Нахушева, д.10.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1813

 БЕГИМ №1813
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1813

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение председателя союза «Объединение организаций проф-
союзов КБР» Амшоковой Фатимы Каральбиевны с просьбой предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта от границ земельного участка на расстоянии менее 
3-х метров, с кадастровым номером 07:09:0104015:1271, по адресу: КБР, г.о. Наль-
чик, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 12, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
в газете «Нальчик» от 01 октября 2020 года №39, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить председателю союза «Объединение организаций профсоюзов 
КБР» Амшоковой Фатиме Каральбиевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строитель-ства объекта от 
границ земельного участка на расстоянии менее 3-х метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0104015:1271, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Кулиева, 
д. 12.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №1814

 БЕГИМ №1814
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1814

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Жабоева Сафара Акоевича с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта по периметру земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0101032:439, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Кл. Цеткина, б/н, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Наль-
чик», от 01 октября 2020г. №39, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1 .Предоставить Жабоеву Сафару Акоевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объек-
та по периметру земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101032:439, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кл. Цеткина, б/н. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1815

 БЕГИМ №1815
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1815

« 5» октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Танашева Юрия Аслангериевича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта по периметру земельного участка, с 
кадастровым номером 07:09:0101032:441, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, 
ул. К. Цеткин, б/н, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Наль-
чик» от 01 октября 2020 года №39, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Танашеву Юрию Аслангериевичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта по периметру земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101032:441, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. К. Цеткин, б/н. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1816

 БЕГИМ №1816
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1816

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Берсекова Ибрагима Хабиловича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части увеличения процента застройки до 90% и строительства объек-
та по периметру земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101032:438, 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. К. Цеткин, б/н, а также опубликованное 
заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 01 октября 2020 года №39, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Берсекову Ибрагиму Хабиловичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 90% и строительства объекта по периметру земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0101032:438, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г. Нальчик, ул. К. Цеткин, б/н.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1817

 БЕГИМ №1817
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1817

« 5 » октября 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Дуарова Амирхана Харабиевича с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 60% и строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка, с када-
стровым номером 07:09:0101017:1246, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, 
ул. Т. Идарова/ул. Мовсисяна, б/н, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
в газете «Нальчик» от 01 октября 2020 года №39, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик                                               
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Дуарову Амирхану Харабиевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 60% и строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров 
от границ земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101017:1246, по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул. Т.Идарова/ул. Мовсисяна, б/н. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
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новленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

руководителя Департамента образования
Местной администрации городского округа Нальчик

Для замещения должности муниципальной службы руководителя Департамен-
та образования Местной администрации городского округа Нальчик устанавлива-
ются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности:не ме-

нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и от-
ветственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных 
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информацион-
но-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести де-
ловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной 
критики, делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать 
красноречием, уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать 
коллег, эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям 
с другими структурными подразделениями Местной администрации городского 
округа Нальчик, исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, 
населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным призна-
вать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, 
уметь работать с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и 
организациями, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к 
людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям,
- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-

бликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины яв-
ляются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации город-
ского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.

Конкурс на замещения должности муниципальной службы руководителя Депар-
тамента образованияМестной администрации городского округа Нальчик состоит-
ся 10 ноября 2020 года в 10:00.

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 №300 
 

БУЙРУКЪ №300

РАСПОРЯЖЕНИЕ №300
 

 « 6 » октября 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 собствен-
ности г.о. Нальчик:

1.С 05 по 23 октября 2020 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.о.Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации» г.о. Нальчик и МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о. Нальчик организовать и провести комплекс пожарно-профилактических 
мероприятий в микрорайоне «Горный» г.о. Нальчик, направленных на:

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

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

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

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-
спасательной службой» и отделом НД и ПР по г.о.Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР 
план проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микро-
районе «Горный» г.о. Нальчик.

3.И.о.руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации» 
Оганезовой Ф.Х. поручить и.о. директора МКОУ «СОШ № 23» Сабанчиевой З.М. 
организовать в период 05 по 19 октября 2020 года: 

3.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно – огонь» среди:

3.1.1 учащихся 1-4-х классов;
3.1.2 учащихся 5-8-х классов.
3.1.3 воспитанников;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди 

учащихся 9-11-х классов.
4.Объявить 23 октября 2020 года «Днем пожарной безопасности» в микрорай-

оне «Горный».
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и 
активистов.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

7.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

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



       

 

ПЯТНИЦА, 16 октября

СУББОТА, 17 октября1 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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па-

лач». Без срока давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект»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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (16+)
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(16+)
ТВЦ

05.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (16+)
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 

(16+)
01.30 «Границы дозволенного» (16+)
02.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии»

17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 65 лет Леониду Десятникову. Ли-

ния жизни
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (16+)
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
02.00 Искатели. «Клад-призрак»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб.яз.) 
(12+)

07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный ар-
тист КБР Ауес Зеушев (12+)

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

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

рия!» (12+) 
08.20 «Поэтическая тетрадь» Осенние 

мотивы (12+)
08.30 «Дуния этегинде» («Из дальних 

странствий…») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Линия жизни». Борис Утижев 

(каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Микрофон - детям» (6+)
17.15 «Дерследен сора» («После уро-

ков»). Дом детского творчества 
Черекского района (балк.яз.) 
(12+)

17.45 «Адэ анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Мастерская». Аскер Атабиев – 

флорист (12+)
20.15 «Жизнь посвятившие». Нурби Жи-

ляев (12+)
20.40 «Тукъум тарыхы» («Моя родос-

ловная») (балк.яз.) (12+)
21.10 «Уэщlрэ гущIэгъурэ» («Культура 

экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «ТРИО» (18+)
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Любимов (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «За гранью возможного. На что мы 

способны?» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (18+)
23.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» 

(18+)
02.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica с сим-

фоническим оркестром Сан-
Франциско» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 «Юморина-2020 « (16+)
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (16+)
14.50 Город новостей
18.15 Детектив (16+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-

нокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Детектив (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ряза-

нова» (12+)

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

13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»

14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве»

15.20 Больше чем любовь
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-

РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (16+)
17.30 Большие и маленькие
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» (16+)
21.15 «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (16+)
01.35 «Династии»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Тукъум тарыхы» («Моя родослов-
ная») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура 
экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)

07.15 «Фотографии рассказывают» (12+) 
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Жизнь посвятившие». Нурби Жи-

ляев (12+)
08.25 «Дерследен сора» («После уро-

ков»). Дом детского творчества 
Черекского района (балк.яз.) (12+)

08.55 «Адэ анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-
вают родители») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Микрофон - детям» (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В гостях у сказки» (каб.яз.) (0+)
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.35 «Путевые заметки» (12+)
17.50 «Любимые мелодии» (16+)
18.30 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

19.00 «Современник». Режиссер-поста-
новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+)

19.25 «Тюрлю-мюрлю…» (балк.яз.) (12+)
19.50 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 

Краевед Халимат Акбаева (КЧР) 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
20.40 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 

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

ков»). Сказитель Мухажид Тохов, 
с. Кахун (каб.яз.) (12+)

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

НИ» (16+)
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(16+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Александр Яковлев» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 

МИТТИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+)
22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (18+)
00.05 Х/ф «СТЕЛС» (18+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
13.55 Футбол. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Аталанта»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Милан»
21.00 После футбола с Георгием Черданце-

вым
21.55 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2 

финала (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок (0+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Кровь в бас-

сейне» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «С памятью не расставаться». Писа-

тель и журналист Евгений Листопа-
дов (12+)

06.45 «На страже здоровья». Отделение 
челюстно-лицевой хирургии РКБ 
(12+)

07.05 «Современник». Аида Тлиашинова 
(12+)

07.35 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 
искусств КБР Мухамед Черкесов 

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч!
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 

против Джейсона Найта. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. Трансля-
ция из США (16+)

11.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Прямая трансляция
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. 

Финал. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция из Москвы

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (18+)
03.00 «Спортивный детектив. Заколдо-

ванная шпага» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Альба» (0+)

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 «Лермонтов на Кавказе». Литера-

турно-музыкальная композиция 
(12+)

06.55 «Первый». Композитор Хасан Кар-
данов (12+)

07.35 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-
тов (12+)

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

08.20 Концерт хора Кабардино-Балкар-
ского Музыкального театра. Пер-
вая часть (12+)

09.00 «Домашние животные»  (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+) 
11.30 «То, что задело!» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»

15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные»  (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе» (12+)
17.15 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР Мухамед Чер-
кесов (12+)

17.45 «Современник». Аида Тлиашинова 
(12+)

18.15 «С памятью не расставаться». Пи-
сатель и журналист Евгений Ли-
стопадов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

(16+)
01.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
04.00 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
04.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета
08.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (16+)
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (16+)
12.00 Открытая книга. Дмитрий Воденни-

ков. «Сны о Чуне»
12.30 Х/ф «БЕСЫ» (16+)
13.45 Власть факта. «XVIII век. от реформ 

Петра I к абсолютизму Екатерины II»
14.30 Александр Пушкин. «Борис Году-

нов». Авторская программа Вален-
тина Непомнящего

15.05 Письма из провинции. Псковская 
область

(16+)
02.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
03.15 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
03.55 «Прощание. Олег Попов.»  (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны бывших 

жен (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

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

Ансамбль»Дайте танк (!)» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Война и мир Захара Прилепина». 

Фильм Владимира Чернышева (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Александр Заце-

пин (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Даль (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Советские 

химеры. Секретные эксперименты» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск Ва-

лаам» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

(12+)
08.05 «Наши в городе» (12+)
08.20 Концерт хора Кабардино-Балкарско-

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

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «ЮРКА – СЫН КОМАНДИРА» 

(16+)
11.10, 02.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10 «Фестиваль». Концерт Государствен-

ного академического Воронежского 
русского народного хора имени К.И. 
Массалитинова (6+)

14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальные истории». О заслу-

женной артистке КБР Елене Барсо-
ковой (12+)

17.35 «Они сражались за Родину». Участ-
ник войны Нану Маршенов (12+)

17.55 «Будущее в настоящем». Режиссер 
Мусалим Кульбаев (12+)

18.30 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-
ный деятель искусств, композитор 
Заур Жириков (12+)

19.05 «ОТРажение» с Д. Лысковым (12+)
20.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (16+)
21.30 «Культурный обмен» (12+)
22.10 «Фестиваль». Спектакль «Женитьба» 

Казанского академического русско-
го большого драматического театра 
имени В.И. Качалова (12+)

00.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
03.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+) 

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 

07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» Информацион-
но-аналитическая программа

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Эдгар По. «Ворон» 
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (16+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Династии». Д/ф «Тигры»
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября
(12+)

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00. 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телеакадемия». Елена Ахохова 

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

труда Зульхачиме Абитове (12+)
18.00 «Родительский дом». Семья Куна-

шевых (12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг (12+)
20.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.20 «Вспомнить все» (12+)
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной чаще»
07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (16+)
12.10 Письма из провинции
12.40, 00.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора»

14.05 «Другие Романовы». «Швейцарская 
затворница «

14.35 «Мистификация». Спектакль театра 
«Ленком». Постановка Марка Заха-
рова. Запись 2005 года

16.30 «Первые в мире»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святосла-

09.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (18+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (18+)
15.45 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

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

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

ко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса (16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (18+)
11.05 После футбола с Георгием Черданце-

вым (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Прямая трансляция
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 

премьер-лига
21.00 После футбола с Георгием Черданце-

вым
21.55 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open. Фи-

нал (0+)

ОТР
05.00 «ОТРажение» с Д. Лысковым (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Гимн восходящему солнцу». Балет 

государственного Музыкального 
театра КБР (12+)

07.05 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-
ный деятель искусств, композитор 
Заур Жириков (12+)

07.35 «Бессмертный полк». Патриотиче-
ское воспитание молодежи (12+)

08.00 «Будущее в настоящем». Режиссер 
Мусалим Кульбаев (12+) 

08.35 «Партитура». Музыкально-познава-
тельная программа (12+)

09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.55, 00.15 Специальный проект ОТР к 

Дню работников пищевой промыш-
ленности. «Вкусное путешествие» 

Понедельник, 12 октября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 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, 13 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (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»

ва Рихтера»
18.05 «Пешком...» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-

скве»
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический ор-
кестр. Музыка к кинофильмам

01.00 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Краевед Халимат Акбаева (КЧР) 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Тюрлю-мюрлю…» (балк.яз.) (12+)
07.15 «Современник». Режиссер-поста-

новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+)

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

07.55 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

08.25 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-бы-
ли…») (балк.яз.) (6+)

16.15 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

16.45 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.15 «Любимые мелодии» (16+) 
17.55 «Сабиигъуэм и лъахэ» («Мир дет-

ства»). Детский поэт Петр Хатуев 
(каб.яз.) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+)

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

20.00 «Просветительство в этнокультур-
ном пространстве Северного Кавка-
за. Шора Ногмов» (каб.яз.) (12+)

20.35 К 120-летию со дня рождения клас-
сика кабардинской литературы А. 
Шогенцукова «Уахътыншэ» (каб.
яз.) (12+)

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

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, 14 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «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, 15 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)

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

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

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

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

Пятница, 16 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

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

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «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, 17 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
21.35, 00.30, 02.00 Детектив (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одино-

кий шут» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Алсиб. 

Шесть тысяч километров мужества» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(16+)
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)
04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «СТЕЛС» (18+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 18 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

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

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 

(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВТ НА СЕНЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (16+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (16+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» 

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

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+)
03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Звездные разлучницы» 

(16+)
08.45 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Детектив (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
12.10 Пн 04.46 06.16 12.03 15.04 17.30 19.10
13.10 Вт 04.47 06.17 12.02 15.03 17.28 19.08
14.10 Ср 04.48 06.18 12.02 15.02 17.27 19.07
15.10 Чт 04.50 06.20 12.02 15.01 17.25 19.05
16.10 Пт 04.51 06.21 12.02 14.59 17.23 19.03
17.10 Сб 04.52 06.22 12.01 14.58 17.22 19.02
18.10 Вс 04.53 06.23 12.01 14.57 17.20 19.00
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«Как дела? Есть антитела?»…
Суровые ковидные реалии последние месяцы вынуждают выстраивать 
диалог с родными и друзьями примерно в таком ключе.

Не успели мы с ослаблени-
ем режима самоизоляции вы-
сунуть нос не только в окно, 
но и на улицу, как подкралась 
условно именуемая «вторая 
волна» пандемии.

Всяк маски носящий и сред-
ства индивидуальной защиты 
игнорирующий встревожился 
– запрут ли по домам, запре-
тят ли гулять свадьбы на пол-
села и т.д.

Наша редакция решила 
прочувствовать настроение 
людей, а заодно заручиться 
народным прогнозом – ждать 
ли жестких карантинных мер 
в связи с «коронавирусной 
продленкой»?

Владислав Воронец (жур-
налист, 31 год):

«Полагаю, как бы цинично 
это ни звучало, но все зависит 
от статистики. Если показатели 
по заразившимся Covid-19 и, к 
несчастью, умершим от него 
будут аналогичны весенним (а 
тем более, будут превышать), 
то, боюсь, другого выхода у 
властей просто не останется, 
и строгие меры «первой вол-
ны» вновь применят».

Андрей Антонов (торго-
вый представитель, 37 лет):

«Данные каждого нового 
дня, если честно, очень на-
стораживают и заставляют 
думать, что худший сценарий 
повторится. Народ жизнь ни-
чему не учит, большинство 
людей продолжают игнориро-
вать рекомендации по поводу 
элементарного ношения ма-
сок в общественных местах. 
Отсюда и прогрессирующее 
число заражающихся. Понят-
ное дело, что маски – это не 
решение проблемы, но если 
бы их надевали все, то риск 
заразиться был бы меньше. А 
так, кругом шокирующая без-
ответственность. Но драться 
же не будешь с каждым, кто 
маски не носит или дистанцию 
не соблюдает?!»

Лаура Аттаева (перевод-
чик с итальянского языка, 37 
лет):

«Честно сказать, сложно 
что-либо прогнозировать для 
России, живя в Италии. С дру-
гой стороны, коронавирус – это 
беда международного масшта-
ба. Практически каждая стра-
на от него пострадала, и сю-
жет, по которому развивались 
или могут развиваться собы-
тия, примерно один и тот же. 
Даже сценарий «первой вол-
ны», насколько я помню, что 
в Италии, что в России, был 
схож. Если рассуждать логи-
чески и опираться на здравый 
смысл, то, как я это вижу, все 
будет, разумеется, зависеть от 
цифр – от количества зараз-
ившихся, умерших. Если чис-
ленный рост этих показателей 

будет высоким, то, наверняка, 
всех опять отправят на прину-
дительную самоизоляцию. Не 
знаю, как там сейчас на моей 
Большой и Малой Родине, 
но здесь, в Италии масочный 
режим, к примеру, уже снова 
ужесточили, средства индиви-
дуальной защиты обязуют но-
сить даже на улице. Слышала, 
что под Неаполем один горо-
док на карантин уже закрыли. 
Слишком большой процент за-
болевших»

Елена Абазова (менеджер 
по рекламе, 58 лет):

«Не знаю, как насчет жест-
ких ограничительных мер, но, 
скажем так, полумеры опре-
деленно будут иметь место. 
Например, практика дистан-
ционного обучения, скорее 
всего, продолжится для млад-
шеклассников и студентов 
первых курсов. Также, веро-
ятнее всего, запретят прове-
дение массовых мероприятий 
с присутствием свыше опре-
деленного количества людей 
(возможно, не более 50 чело-
век). В целом, вряд ли, строгие 
карантинные меры будут вве-
дены. Людям надо работать, 
чтобы зарабатывать деньги. 
От «первой волны» еще ни-
кто толком не оправился, а 
очередная принудительная 
самоизоляция явится настоя-
щей финансовой катастрофой 
для большинства населения 
страны и нашего региона. При 
этом, как ни парадоксально, в 
плане безопасности собствен-
ного здоровья на сознатель-
ность граждан особо наде-
яться не приходится. Маски, 
перчатки, дистанция… Людям 
все равно… Очень многие до 
сих пор скептически относят-
ся ко всей ситуации с коро-
навирусом, некоторые даже 
откровенно смеются, называя 
все происходящее выдумкой и 
искусственной паникой. Такое 
попустительское отношение, 
в том числе, приводит к росту 
числа заболевших»

Мадина Шидова (парик- 
махер, 42 года):

«Даже думать не хочу, что 
всех опять по домам закроют. 
Для меня это будет означать 
конец света, потому что я до 
сих зарабатываю только на 
долги, которые скопились в 
первую волну»

Майя Озова (продавец на 
рынке, 50 лет):

«В народе шутят, что мы на 
рынке все знаем. Это юмор, ко-
нечно. Никто, кроме Всевышне-
го, не может знать, что будет в 
следующую секунду. Но это не 
значит, что нужно наплеватель-
ски относиться к правилам, их 
же, наверное, не просто так 
придумали. Значит, и в масках, 
и в перчатках, и в антисептиках 

есть какой-то смысл. Не пони-
маю, почему люди упрямятся и 
не надевают те же маски? Это 
же не сложно, зато, возможно, 
убережет и самого человека, и 
окружающих от этого опасного 
вируса. А так, покупательского 
ажиотажа пока не наблюдаем, 
гречку тоннами никто не скупа-
ет»

Руслан Лиев (сотрудник 
налоговой инспекции, 39 лет):

«Полагаю, что жестких огра-
ничительных мер, все-таки, 
вводить не станут, по крайней 
мере, в форме полной само-
изоляции с прекращением ра-
боты салонов, кафе, магази-
нов и так далее. Не исключаю, 
что государственные учреж-
дения, объекты социального 
обеспечения будут закрыты 
для приема граждан и все 
взаимодействие с населени-
ем будет проходить в форма-
те он-лайн. При этом строгий 
«масочный режим», однознач-
но, будет действовать. Сейчас 
он, по моим наблюдениям, ло-
яльный»

Залина Умаева (предприни-
матель, 37 лет):

«Я с ужасом вспоминаю пе-
риод самоизоляции. Я не по-
литик и не знаю, было ли по-
добное решение единственно 
верным. Возможно, выхода 
другого не оставалось. Но пан-
демия уничтожила практически 
весь малый и средний бизнес. 
Многие из моих друзей и ком-
паньонов так и не смогли вос-
становить свое дело, остались 
должны большие суммы по 
аренде помещений, зарплате 
своим сотрудникам, комму-
нальным платежам. Несколько 
коллег, владея своим бизнесом 
до пандемии, после нее вынуж-
дены были за копейки распро-
дать товар (или отдавать бес-
платно) и уехать на заработки в 
Краснодар и Москву. Что каса-
ется меня, то убытки есть, хотя 
не хочу гневить Всевышнего, 
ситуация пока не критическая. 
Но если случится очередная 
жесткая самоизоляция, то уда-
ра второй волны мой «Тита-
ник» не выдержит, на этот раз 
точно пойдет ко дну. Учитывая, 
что мысли материальны, я ста-
раюсь не думать, что нас опять 
закроют по домам. Ну и стара-
юсь соблюдать популярные и 
хоть немного, но эффективные 
правила профилактики «коро-
ны» – ношу маску и всех окру-
жающих заставляю, перчатки 
надеваю, постоянно обрабаты-
ваю все вокруг себя спиртовым 
раствором или антисептиком. 
Народ, конечно, уже довели до 
санитарной паранойи, но хуже 
точно от такой гигиены никому 
не будет»

Опрос провела 
Марианна Гоова
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Давай поспорим…
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Вот уже несколько дней 
пользователи соцсетей и 
мессенджеров оживленно 
обсуждают видео 
«взрывающихся могил» в 
одном из горных районов 
Кабардино-Балкарии, 
запечатленное объективом 
наблюдательного 
пассажира. 

Картина в кадре – беспоря-
дочные быстро потухающие 
огненные вспышки рядом с 
надгробными плитами высоко-
горного кладбища – находится 
на внушительном расстоянии 
от оператора-любителя, отто-
го и выглядит еще более таин-
ственной и зловещей.

По версии материалистов, 
ничего необъяснимого, а уж 
тем более, мистического в 
подобном явлении нет, мол, 
«сухостой горит из-за затянув-
шейся жаркой погоды». Спе-

циалисты узкого профиля на-
стаивают, что происходящее 
– есть отражение солнца на 
надгробных камнях, просто в 
ходе динамичной съемки соз-
дается впечатление хаотичных 
«воспламенений» в разных 
точках. Но вариации на тему от 
агностиков, конечно, подкупа-
ют больше всего. Разумеется, 
этот феномен трактуется ими 
не иначе, как месть покойников 
или знак неминуемого прибли-
жения Апокалипсиса.

Одна моя знакомая по-
чтенных лет, искренне уверо-
вавшая однажды в свой дар 
экстрасенса и медиума, едва 
взглянув на видео, без тени 
паники и сомнений в собствен-
ной правоте резюмировала: 
«Я вижу, я знаю, очень скоро 
всем землянам звездец (в при-
личной муниципальной газете 
цензурно назовем это так)».

Катерина Ломова

Яндекс учит IT
Образовательный проект 
уже работает в 169 городах 
России и Казахстана. 
Теперь его филиал 
заработал и в Нальчике, 
в Центре повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников. За два года 
обучения участники 
программы освоят 
промышленное 
программирование на 
самом популярном в сфере 
программирования языке 
«Python». 

Из 122 учащихся 8-10 клас-
сов общеобразовательных 
школ города, подавших за-
явку на участие в програм-
ме «Яндекс Лицей», смогли 
сдать вступительный тест и 
поступить на обучение лишь 
20 счастливчиков. Не менее 
пристрастный отбор прошли и 

педагоги лицея. В педагогиче-
ский состав вошли преподава-
тели вузов, школьные учителя 
и студенты старших курсов 
технических специальностей.

 По словам организатора  
проекта в лице директора по 
продвижению образователь-
ных инициатив в органах госу-
дарственной власти компании 
«Яндекс» Дмитрия Растворо-
ва, курс предстоит нелёгкий, 
но он того стоит. Выпускники 
лицея получат навыки начина-
ющих программистов и смогут 
применить знания на деле, 
пройдя стажировку в местных 
IT компаниях.

И.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодежи 
КБР Анзор Езаов выразил на-
дежду на то, что следующий 
набор «Яндекс»-лицеистов 
состоится уже в следующем 
году. 

Таира Мамедова
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Когда я еще учился в совет-
ской школе (это был прошлый 
век и другая страна), между 
СССР и США были весьма на-
тянутые отношения, которые 
назывались холодной войной. 
В советской прессе наш веро-
ятный противник изображал-
ся, как злой дядюшка Сэм. А 
действия американской ди-
пломатии описывались слога-
ном: «Они в борьбе за мир во 
всем мире не оставят камня на 
камне от планеты Земля».

То есть, заявленные цели и 
предпринимаемые действия 
входили в полнейший диссо-
нанс.

А теперь представьте, на-
ступает воскресенье, 11 октя-
бря 2020 года. Всероссийский 
День трезвости. Как отмечать 
этот день? Ведь все празднич-
ные лекала, к сожалению, ве-
дут к одному и тому же.

Мужчины любят браваду. 
Типа, я свою цистерну пока 
еще не допил. Или, всё выпить 
невозможно, но надо к этому 
стремиться. А зачем, спраши-
вается, стремиться?

Может, есть смысл  сломать 
традицию? Взять и не выпить? 
Мне кажется, это будет пра-
вильное решение. А для  под-
нятия тонуса послушать моно-
лог Михаила Жванецкого «Кто 
я такой, чтобы не пить?!»

Виктор Шекемов
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 1 октября 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 16 14 1 1 84-21 43

2. «Тэрч» 16 11 2 3 37-13 35

3. «Спартак-Нальчик-дубль» 16 10 3 3 58-27 33

4. «Родник» 15 9 4 2 46-23 31

5. «Атажукинский» 16 8 5 3 41-35 29

6. ФШ «Нальчик» 15 8 2 5 32-26 26

7. «Малка» 16 7 4 5 46-41 25

8. «Баксан» 16 7 3 6 37-32 24

9. «Нарт» 16 6 3 7 35-35 21

10. «Инал» 16 4 4 8 38-56 16

11. «Урух» 16 4 2 10 35-52 14

12. «Къундетей» 16 4 2 10 24-51 14

13. «Чегем-2» 16 4 1 11 22-49 13

14. «Исламей» 16 3 4 9 24-39 13

15. «ЛогоВАЗ» 16 2 6 8 32-57 12

16. «Черкес» 16 2 2 12 34-68 8

Резиуан Мирзов в «Химках»

К итоговым 1:1 пришли с обратной стороны
В воскресенье, 
4 октября 
нальчикский 

«Спартак» принимал на своём поле 
махачкалинский «Анжи». Даже 
болельщики с не очень большим 
стажем помнят время, когда это 
была вывеска РФПЛ, а «Краснодар» 
играл в южной зоне ПФЛ. 

Сейчас «Краснодар» уже в группо-
вом этапе Лиги Чемпионов УЕФА, а 
сегодняшние соперники вынуждены 
играть с третьей командой представи-
теля столицы Кубани. Как же жестока 
футбольная действительность…

В прошлом году матч в Нальчике за-
вершился вничью 1:1. Уже в добавлен-
ное время Кантемир Бацев с пенальти 
спас нальчан от поражения. А ответ-
ный матч не состоялся из-за коронави-
русной пандемии.

К матчу нальчане подошли на фоне 
серии из трёх побед. Мы на страницах 
нашей газеты уже шутили, что «на-
род требует продолжения банкета», 
и«банкет продолжится». Ждали чет-

вертую победу и готовили «юмор в 
тему».

Как и год назад, матч завершился с 
теми же цифрами на табло – 1:1. Но 
сценарий матча 
был написан с точ-
ностью до наоборот.

В этом матче не 
играл травмирован-
ный Антон Антипов. 
Его место в рамке 
занял Имран Кар-
данов. В первом 
тайме спартаковцы 
вышли вперед, мяч 
на счету Алихана 
Баксанокова. Это 
уже третий гол мо-
лодого форварда.

Казалось, играя 
«по счету», нальча-
не доведут матч до 
победы. Но второй 
тайм начался не-
удачно. Артур Оль-
мезов грубо сыграл 
и получил желтую 

карточку. Лежавший на газоне игрок 
«Анжи» продолжал корчиться, на поле 
появился врач команды гостей. Арбитр 
«включил личный ВАР» и поменял жел-

тую карточку на прямую красную. А до 
конца матча оставалось почти 40 минут.

Понятно, что гости доминировали 
весь второй тайм. Но буквально за 
пару минут до финального свистка все 
вопросы мог снять Кантемир Бацев.
Его удар головой в невероятном прыж-
ке отразил вратарь «Анжи». А дальше 
все, как в старой футбольной истине, 
– не забиваешь ты, забивают тебе. 
Опять 1:1.

Жаль, что не удалось продлить по-
бедную серию. Что ж, отыграемся на 
других командах из этого города, благо, 
в Махачкале их целых три.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
 «Кубань Холдинг» - «Интер» - 2:0
«Легион Динамо» - «Машук-КМВ» - 3:0
СКА – «Форте» - 2:1 
«Ессентуки» - «Кубань» – 1:5
«Черноморец» - «Динамо Ставро-
поль» - 1:0
«Спартак-Нальчик» – «Анжи» – 1:1
«Биолог-Новокубанск» - «Махачкала» 
– 1:2

Алихан Баксаноков стал 
профессионалом

«Энергетик» - 
однозначный лидер! 
Но не во всем
Завершился первый 
круг республиканского 
футбольного чемпионата. 
Несмотря на поражение 
в последнем туре 
первого круга от 
«Тэрча», прохладненский 
«Энергетик» сохранил за 
собой первую строчку в 
турнирной таблице. Почти 
по всем показателям 
«энергичная» команда 
или лучшая, или одна из 
лидеров.

Но из курса астрономии и 
из жизненного опыта мы все 
знаем, что и на Солнце есть 
пятна. Нужно просто внима-
тельно присмотреться.  Уже 
писал, что «Энергетик» с де-
журным постоянством про-
пускает мячи на своем поле. 
При изучении результатов 
оказалось, что прохладяне ни 
разу (!) не смогли сыграть на 
своем стадионе «под ноль». 
Ни разу! И по этому показа-
телю вместе с «Иналом», 
«Черкесом», «Къундетеем», 
«ЛогоВАЗом» делит послед-
нее место.

А лидерами по показателю 
«домашние матчи без про-
пущенных мячей» являются 
дублеры нальчикского «Спар-
така» (что вполне ожидаемо) 
и «Чегем-2» (что удивитель-
но). Так же три домашних мат-
чах без пропущенных мячей 
в активе ФК «Урух». Но один 
из этих матчей не состоялся 
(ввиду неявки ФК «Къунде-
тей»), поэтому сухих матчей 
не 3, а 2+1.

Вся информация сведена в 
таблицу.

Интересно будет посмотреть 
на эту таблицу по итогам всего 
чемпионата.

Виктор Дербитов
P. S. О своем намерении на-

писать о локальных неудачах 
«Энергетика» в домашних 
матчах я рассказал главному 
тренеру команды Александру 
Волкову. И понял, какова сила 
у печатного слова.

В следующем домашнем 
матче «Энергетик» разгро-
мил «Исламей» с крупным, а 
главное, сухим счётом - 3:0. 
Чувствую свою сопричаст-
ность к этому успеху.

Количество домашних матчей (после 1 круга) 
без пропущенных мячей чемпионата КБР 

среди команд высшего дивизиона

п/п Команды 
1-2. «Спартак-Нальчик-дубль», «Чегем-2»  3

3. «Урух» 2+1

4-6. «Тэрч», «Родник», «Исламей» 2

7-11. «Атажукинский», «Малка», «Нарт», «Баксан», 
ФШ «Нальчик»

1

12-16. «Энергетик», «Инал», «Черкес», «Къундетей», «ЛогоВАЗ» 0

Из-за пандемии 
трансферное окно 
в футболе сразу не 
захлопнулось. Это дало 
определенный маневр. И 
нашему земляку Резиуану 
Мирзову это помогло.

Напомним исходные па-
раметры ситуации. Тульский 
«Арсенал», ведомый Резиуа-
ном Мирзовым и Зелимханом 
Бакаевым, в прошлогоднем 
сезоне дважды «раздолбал» 
московский «Спартак». Реак-
ция московского клуба была 
«адекватной» - главный тре-
нер Олег Кононов и два веду-
щих игрока перешли в «Спар-
так».

Дальше все, как в плохой 
пьесе. Сначала «сожрали» Ко-
нонова. Требовали отказаться 
от своих принципов и «ста-

вить» спартаковский стиль. И 
за это же казнили. А потом на-
стал черед и Мирзова. 

Московский «Спартак» на-
чал сезон 2020/2021 уверенно, 
борется с «Зенитом» за ли-
дерство. Понятно, что главный 
тренер Доменико Тедеско не 
будет менять победный состав.

Что делать Мирзову? Рвать 
со «Спартаком» – глупо. Без-
ропотно сидеть на скамейке 
запасных – не менее глупо. 
То есть единственный до-
стойный вариант – уходить 
в аренду. Выбор был между 
екатеринбургским «Уралом» и 
подмосковными «Химками». 
Не наше дело советовать про-
фессионалам (имею в виду и 
самого Мирзова, и его аген-
тов), но мне был ближе под-
московный клуб. В «Урале» не 
факт, что дадут реализовать-

ся. А с учетом особенностей 
характера «уральского» босса 
Григория Иванова не исклю-
чен негативный сценарий.

В «Химках» лично я вижу 
оптимальное развитие ситуа-
ции. Подмосковный клуб берет 
спартаковца под конкретные 
задачи. И видит в нем наравне 
с Денисом Глушаковым игрока, 
«способного решать задачи»!

В субботу был подписан 
арендный договор, а уже в вос-
кресенье Мирзов играл против 
столичного «Локомотива».

Лично я жду с нетерпением 
18 октября. Сразу после паузы 
на матчи сборных «Химки» сы-
грают со «Спартаком». Забить 
в ворота клуба, который со-
мневается в твоей дееспособ-
ности, это потолок мотивации. 
Ждем-с.

Виктор Шекемов

Существует в большом футболе анекдот 
с бородой. Мол, один футболист с полной 
выкладкой играл всего два матча в 
сезоне. Первый – в концовке сборов, 
чтобы подписать контракт на год. Второй 
– в последний день чемпионата, чтобы 
продлить контракт. И, честно говоря, все 
это похоже на правду.

Алихан Баксаноков вернулся в Нальчик чуть 
больше года назад. В первое время не прохо-
дил в состав спартаковского дубля. Но потом 
резко прибавил и был заявлен за основную ко-
манду «Спартак-Нальчик» в чемпионате.

Более того, он открыл свой бомбардирский 
счет в Ессентуках, а потом продлил его в до-
машней игре с «Биологом-Новокубанском». 
Это не осталось незамеченным. Руководство 
клуба предложило Алихану профессиональный 
контракт. До этого Баксаноков выступал по лю-

бительскому контракту. Кстати, подобный пере-
ход из любителей в профессионалы буквально 
год назад совершил Алан Хачиров.

Казалось, всё – жизнь удалась. Но Баксаноков 
продолжил свои бомбардирские подвиги. Он от-
личился и в матче с «Анжи». У него уже 3 забитых 
мяча – больше, чем у всех других спартаковцев. 
Два гола оказались победными. Он единствен-
ный в составе, кто забивал и дома, и на выезде.

А есть еще одна статистическая тонкость. Во 
всех восьми проведенных матчах в чемпионате 
сыграли лишь 6 спартаковцев - Марат Апшацев, 
Мурад Ашуев, Залим Макоев, Артур Ольмезов, 
Алан Хачиров и Алихан Баксаноков. А после 
следующего тура их станет еще меньше (Оль-
мезов из-за дисквалификации точно не сыграет).

Хочется верить, что профессиональный кон-
тракт не снесет Алихану крышу. И он продолжит 
забивать – часто и красиво.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вам предстоит сверх-
урочная работа. На этот 
раз вы не станете возра-
жать, поскольку рядом 

будет кто-то из коллег, кому вы симпа-
тизируете. Пары со стажем переживут 
поворотные сюжеты в отношениях, 
весьма неожиданные, спровоцирован-
ные сильными чувствами. Если хотите 
что-то сделать основательно, то подо-
ждите до выходных.. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это прекрасная неде-
ля для новых знакомств 
и романов. Прибыльной 
будет деятельность, 

связанная с индустрией красоты, мо-
дой, туризмом. Четверг усилит вашу 
изобретательность. Благоприятны пе-
ремены в карьере. В пятницу партне-
рам по браку желательно заниматься 
каждому своим делом. В выходные 
обеспечьте себе максимум комфорта.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Особенно удачно 
развернутся события в 
отношении планов, ко-
торые возникли в кон-
це августа. В четверг и 
пятницу не игнорируй-

те советы более опытных товарищей. 
Возможны опасные ситуации. Суб-
бота тот день, когда можно выпол-
нить недельную норму. В выходные 
расслабьтесь, сходите в баню или 
устройте пикник в узком кругу.  

Рак (22 июня - 23 июля)

У вас есть шанс разо-
браться с вопросами, 
для которых нет гото-
вых решений. В четверг 

не спутайте эмоции с интуицией. Вас 
может подвести симпатия или довер-
чивость. Не лучший момент для ка-
рьерных перемен, но если они назре-
ли, то подождите хотя бы до пятницы. 
Не хлопайте дверью, возможно, вам 
еще придется вернуться.         

Лев (24 июля - 23 августа)

Это время как нель-
зя лучше подходит для 
консультаций, оформ-
ления документов, ре-

гистрации бизнеса и поездок по де-
лам. Ваш дар убеждения проявится 
во всю мощь. В каком бы коллективе 
вы ни общались, сейчас вы на виду 
у всех, и зависти и сплетен избежать 
будет трудно. В пятницу продвигайте 
свои интересы с присущим вам шар-
мом победителя.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

Главное – все делать 
не спеша и тщатель-
но, как вы это умеете. 
Меньше претензий к 
окружающим, боль-

ше спорта и прогулок – и неуемная 
энергия пойдет на благие дела. В 
четверг может найтись простое реше-
ние сложной проблемы. В пятницу не               
озвучивайте того, что точно не понра-
вится начальству или родителям.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Деньги и любовь – 
две темы, которые за-
ставят на этой неделе 
поволноваться. Поста-
райтесь удержаться в рамках запла-
нированных расходов. Если риско-
вать, то только в пятницу. В семейных 
и любовных отношениях может воз-
никнуть третье лицо, несущее угрозу 
вашему союзу. Серьезные вопросы 
решайте в выходные.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Даже самые занятые 
Скорпионы в октябре 
испытают натиск ро-
мантических чувств. 
Если рядом окажется привлекатель-
ная особа, легко вспыхнет роман. 
Пятница подходящий день для ме-
роприятий в узком кругу и тайных 
встреч. Многие отметят в это же вре-
мя повышенное везение. В выходные 
решайте личные проблемы.                            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Пусть домашние дела 
подождут, а вы займи-
тесь налаживанием но-
вых и восстановлением 
старых связей. До конца 
года это лучшая неделя для сотрудни-
чества, обретения нового круга обще-
ния как для работы, так и для хобби и 
досуга. Пятница удачный день для за-
ключения контракта, предложения руки 
и сердца. Нужная информация придет 
в пятницу.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Актуальна тема по-
ездок, оформления 
визы, бронирования 
туров, приобретения 
билетов. Легче, чем 
обычно решиться на брак, переход 
на новую работу. Будьте осторожны, 
когда желание сменить обстановку, 
бросив все дела, может стать непре-
одолимым. В выходные все вернется 
на круги своя.              

Водолей (21 января - 19 февраля)

Зачастую придется 
действовать без под-
готовки. Хорошо иметь 
дело с Девами и Козе-
рогами, которые помо-
гут с реализацией идей и предупре-
дят, если в чем-то вы вознамеритесь 
перейти границу разумного. В четверг 
все будет плыть вам в руки, только 
успевайте брать. Хороший день для 
покупки техники. Важные разговоры 
отложите до выходных.             

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Избегайте долгих 
разговоров на работе. 
Вы и сами прекрас-
но знаете, что от вас 
требуется. Особенно 
опасно выяснять отно-
шения со своей второй половинкой. 
Постарайтесь не потерять ключи, мо-
бильник и записи, касающиеся важ-
ных дел. В выходные можно решить 
много вопросов.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катманду. 5. Остеопат. 9. Шар. 10. Игра. 11. Олен. 
12. Набухание. 15. Лаэрт. 16. Антип. 17. Начёс. 20. Барвинок. 22. «Мсти-
тель». 24. Тронхейм. 26. Свойство. 28. «Ослик». 29. Грунт. 30. Сопло. 34. 
Хренников. 36. «Новь». 37. Фере. 38. Био. 39. Кракатау. 40. Верность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книголюб. 2. Тура. 3. Намаз. 4. Ушкуйник. 5. Орга-
низм. 6. Тулий. 7. Пила. 8. Тонкость. 13. Гривенник. 14. Лактоскоп. 18. Юн-
кер. 19. Отбой. 21. Аир. 23. Лев. 24. Тростник. 25. Моронобу. 26. Санников. 
27. Оползень. 31. Трест. 32. «Ротор». 33. Овца. 35. Зевс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Непала. 5. Врач, специалист по болезням 
костей. 9. Геометрическое тело. 10. Развлечение, забава. 11. Легендарный 
древнегреческий поэт, установивший по преданию первый оракул Аполлона 
в Дельфах. 12. Увеличение объема твердого тела вследствие поглощения 
им жидкости или пара. 15. Действующее лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 
16. Мужское имя. 17. Ворс на ткани, трикотажных изделиях. 20. Род трав 
семейства кутровых. 22. Рассказ Антона Чехова. 24. Город в Норвегии. 26. 
Качество, признак, составляющий отличительную особенность. 28. Сказка 
братьев Гримм. 29. В живописи: промежуточный слой на холсте, на который 
наносят краски. 30. Часть ракетного двигателя. 34. Отечественный компо-
зитор, автор балета «Любовью за любовь». 36. Роман Ивана Тургенева. 37. 
Один из авторов оперы «Айчурек». 38. Единица силы тока в системе СГСБ. 
39. Вулкан в Индонезии. 40. Стойкость и неизменность в своих чувствах, от-
ношениях, в исполнении обязанностей, долга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Библиоман. 2. Река в Тюмени. 3. Молитва, которую 
мусульмане совершают пять раз в день. 4. Член новгородской вооруженной 
дружины в 14 -15 в.в. 5. Живое существо. 6. Химический элемент, лантано-
ид. 7. Инструмент плотника. 8. Мелкая подробность, специальная, частная 
сторона чего-нибудь. 13. Русская разменная монета. 14. Прибор для опре-
деления количества жира в молоке. 18. Русский исследователь Африки, 
совершивший два путешествия в Центральную Африку в 1876-1878 и 1879-
1886 г.г. 19. Сигнал ко сну. 21. Плоскогорье в Сахаре. 23. Человек высшего 
света, пользующийся в нем большим успехом. 24. Водяное или болотное 
растение семейства злаков. 25. Японский график, живописец, основатель 
школы Укийё-э. 26. Русский промышленник и исследователь Севера. 27. 
Перемещение масс горных пород по склону под влиянием силы тяжести 
и деятельности подземных вод. 31. Форма объединения предприятий. 32. 
Российский футбольный клуб. 33. Домашнее животное. 35. Верховный бог 
древнегреческой мифологии.
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А.Х. Булатов

ôèëüìîñêîï

Черничная 
магия

Есть фильмы, магию которых не 
разгадать. Люблю повторять эту 
фразу, хотя относится она всего к 
нескольким картинам, и одна из 
них – «Мои черничные ночи» Вонга 
Кар-Вая.

Можно анализировать, читать 
рецензии, обсуждать – и в конце 
концов все равно остаться с тем 
же недоумением, которое стало 
главной эмоцией после первого 
просмотра. Я не случайно говорю 
о первом просмотре, потому что 
смотришь такие фильмы чаще 
всего не единожды – к ним возвра-
щаешься с мыслью, что, может, 
хоть на этот раз поймешь, что так 
тянет к нему.

Действительно, что делает та-
кими притягательными слова «My 
Blueberry Nights»? Ведь не сюжет 
же: не только несколько банальный, 
но и вообще не очень-то внятный. И 
не смысловая нагрузка о том, что всем 
нам надо найти себя, а для этого луч-
ше куда-нибудь уехать и пройти пре-
словутый квест. А что-то другое, что 
за гранью смыслов и событий, что за-
трагивает такие эмоции внутри меня, о 
существовании которых я и не всегда 
догадываюсь.

Такие фильмы, как культовая картина 
Вонга Кар-Вая, остаются для меня не 
смысловым утяжелителем, а возмож-
ностью сбежать из реальности в мир 
его образов, в том числе и визуальных. 
Потому что за этой игрой преломляю-
щихся световых лучей, неоновых вы-
весок, изображений, многослойных 
призм я в какой-то момент, наконец, 
различаю чистый художественный об-
раз человека и самого его бытия. Мы 
улавливаем нюансы сквозь то, что сна-
чала кажется преградой нашему виде-
нию, все эти витрины, тусклые лампы 
баров и слепящие фары машин. Но в 
итоге это не только не мешает нам смо-
треть и видеть, но помогает разглядеть 
то, бескомпромиссный дневной свет 
прячет в тень.

Кар-Вай создает галерею образов, 
таких, с которыми мы бы никогда не 
столкнулись в реальной жизни, по-
тому что, несмотря на странности 
каждого, все они прекрасны: и отча-
янная Рейчел Вайс, и азартная На-
тали Портман, и ищущая Нора Джонс 
и, конечно же, прекрасный без всяких 
«но» Джуд Лоу. Здесь вообще важно 
то, что каждый из нарисованных пор-
третов – это своеобразный путь вы-
хода из повседневной суеты, из бега 
по кругу. Каждый приносит собствен-
ную жертву ради того, чтобы этот круг 
разорвать, но происходит это непре-
менно: через чувство вины, непопра-
вимой потери или отказа от прошло-
го. Тот путь, что проходит Элизабет в 
поисках себя, по сути каждый из этих 

героев проходит в миниатюре: пре-
одолевает себя или наоборот, сгиба-
ется под тяжестью отчаяния. 

В любом случае, побеждает, в кон-
це концов, то, что в любой истории и 
в нашей человеческой земной жизни 
должно побеждать – любовь! Любовь, 
не ставящая условий: она может отпу-
стить и удержать, вдохновить и успо-
коить, утешить и разжечь. Наверное, 
важным условием успеха «Черничных 
ночей» стал Джуд Лоу, который в об-
разе Джереми концентрирует филосо-
фию автора – этот идеал человеческо-
го благородства, который притворяется 
рядовым обывателем. Обаяние, с ко-
торым он подает Элизабет черничный 
пирог, или по телефону ищет безымян-
ный бар в захолустье, или называет 
свое кафе русским словом «ключ», 
превращает историю, рассказанную 
Кар-Ваем, с одной стороны, в сказоч-
ный сюжет (ну правда, такие разве бы-
вают на свете?), а с другой стороны, 
наполняет все сокровенным пережи-
ванием для зрителя, как минимум для 
одного точно – для меня.

И уже не удивляет, что после каждого 
просмотра «Моих черничных ночей» я 
судорожно ищу в интернете подходя-
щие рецепты черничного пирога, чтобы 
подать его вечером к чаю остывшим, но 
еще слегка теплым с шариком ваниль-
ного мороженого. Не удивляет меня и 
то, что я так ни разу этого не сделала: 
ведь все это – попытка воплотить тот 
образ, что придумал гонгконгский ре-
жиссер, в котором черничный пирог – 
символ счастья. И, возможно, таковым 
ему и нужно оставаться.

Есть фильмы, магию которых не раз-
гадать. Но в попытках сделать это ино-
гда я пишу тексты в много букв, чтобы, 
пока я это делаю, мысли и чувства сами 
разложились по полочкам и, наконец, 
позволили разгадать эту загадку. Но 
магию одним текстом не одолеть…

Марина Битокова

áåçîïàñíîñòü

ñåëüñêèé ðåïîðòåð

Осенняя
сирень

Об изменениях климата 
вот уже много лет говорят 
повсюду, не услышишь 
ужасающих подробностей 
разве что из утюга. Но ве-
рится в это с трудом, пока 
в начале октября не обна-
ружишь в одном из сел Ка-
бардино-Балкарии, а точ-
нее в Алтуде, цветущую 
сирень. Причем цветет не 
2-3 соцветия, случайно 
перепутавших октябрь с 
маем, а целые гроздья.

Радует одно: конкретно 
эти проявления изменений 
красивы и настраивают на 
лирический лад на пороге 
осенней депрессии.

Дина Техажева


