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Столица КБР отметила столетие республики
В Нальчике прошли основные 
юбилейные торжества по случаю 
100-летия республики. В эти радостные 
и максимально ответственные дни 
Глава Местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов от 
первого лица обратился к нальчанам 
в своём телеграм-канале, рассказав 
им о некоторых преобразованиях, 
приуроченных к юбилею, и выразив 
благодарность всем, кто был причастен 
к этим достойным свершениям:

10 сентября. «100-летие Кабардино-Бал-
карии – знаменательная и важная дата для 
всех нас. К этому празднику мы готовились 

не один месяц, и в Нальчике велись мас-
штабные работы по благоустройству дорог, 
общественных пространств и строитель-
ству объектов социальной инфраструкту-
ры. Особенно рад сообщить, что к юбилею 
республики жители Нальчика получили осо-
бенный подарок - масштабный ремонт трёх 
главных проспектов столицы.

Проекты реализованы при поддержке Гла-
вы КБР Казбека Кокова и полностью профи-
нансированы из республиканского бюджета.

За плечами колоссальный объём работ. 
Ремонт проспектов Ленина, Кулиева и Шо-
генцукова – это 110 тыс. кв. м нового дорож-
ного покрытия протяжённостью более 8 км. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Это 16 км новых тротуаров, выпол-

ненных в плиточном покрытии, и более 
100 тыс. кв. м благоустроенных зелёных 
зон, где с наступлением посадочного 
сезона будут высажены деревья, ку-
старники и цветы. Это 350 новых опор 
освещения, 1200 светильников и 450 
торшеров для освещения тротуаров, 
это месяцы кропотливой работы и сот-
ни работников, которые прилагали все 
усилия чтобы это открытие состоялось.

Сегодня в праздничной обстановке 
прошла самая приятная часть ремон-

та – открытие проспектов и вручение 
благодарностей от Правительства, Пар-
ламента республики и Местной админи-
страции г.о. Нальчик людям, благодаря 
которым главные улицы так преобрази-
лись к юбилею. Еще раз поздравляю с 
этим знаменательным днём и выражаю 
искреннюю благодарность всем специ-
алистам, которые работали над этими 
проектами, за проделанную работу!

В юбилейный год преобразова-
ния коснулись не только улично-
дорожной сети, но и городских 
пространств. И с гордостью хочу 
рассказать вам об особенном 
проекте – парке 100-летия Ка-
бардино-Балкарии, открытие ко-
торого также состоялось сегод-
ня. Строительство парка велось 
в сжатые сроки, но несмотря на 
это парк получился именно та-
ким, каким мы его задумывали.

Новый парк расположен между 
Дворцом пионеров и площадью 
Абхазии, и первоочередной за-
дачей для нас было сохранение 
существующего ландшафта. 
При проведении работ растения 

Прохладненское 
шоссе открыли после 
реконструкции

9 сентября в рамках празднования 
100-летия республики после 
реконструкции открылся участок 
автодороги по ул. Кабардинской - 
от ул. Идарова до въезда в Нальчик 
со стороны г. Майского. Ремонт 
дороги проводился 
в рамках нацпроекта 
“Безопасные и качественные 
дороги”.

На торжественном открытии присут-
ствовали члены Правительства и Пар-
ламента КБР и представители Местной 
администрации г.о. Нальчик. Почётная 
миссия перевернуть дорожный знак и 
открыть движение на автодороге доста-
лась председателю Правительства КБР 
Алию Мусукову. Он отметил важность 

такого мероприятия для города и то, что 
оно совпало со 100-летним юбилеем 
республики, поблагодарив строителей 
за комплексный подход к поставленной 
перед ними задаче.

Теперь въезд в столицу республики 
стал не только красивым, но и безопас-
ным. Участок отремонтированной до-
роги протяжённостью 4,6 км оснащен 
“умными” детекторами, дорожными кон-

тролёрами и обзорными камерами, регу-
лирующими трафик. Дорогу расширили 
до четырёх полос, установили раздели-
тельную “зелёную” полосу, обустроили 
пешеходные переходы с противосколь-
зящим покрытием, а также предусмо-
трели дополнительную полосу для пово-
рота на прилегающую улицу. На участке 

установили новые светофоры и 
светодиодные фонари.

Прохладненское шоссе – одна 
из наиболее загруженных дорог 
в городе, где суточный трафик 
достигает 35 тыс. единиц транс-
порта, в том числе грузового. К 
слову, первыми опробовали но-
вое дорожное полотно грузови-
ки Урванского ДРСУ.

После торжественного откры-
тия дороги представители Пра-
вительства и Парламента КБР, 
а также мэрии города, возложи-
ли цветы к памятнику нальча-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.  

Таира Мамедова

Столица КБР отметила 
столетие республики

были сохранены насколько это возмож-
но, и новое пространство является сво-
его рода лесом в центре города.

В центре парка расположен выставоч-
ный павильон, в котором будут прово-
диться тематические выставки.

К нему тянутся дорожки, выполнен-
ные из бетона, которые пролегают меж-
ду растущих деревьев. Для комфорта 
вдоль дорожек установлены скамейки 
и урны, устроено современное освеще-
ние. 

Учтены интересы и самых юных жи-
телей города, и одна из частей парка 

представлена просторной 
игровой площадкой, состоя-
щей из трёх зон, где установ-
лены качели, батут и гамаки. 

О том, что парк удался на 
славу, говорит живой интерес 
со стороны нальчан к новому 
пространству, что приносит 
искреннюю радость от проде-
ланной работы.

11 сентября. «Тысячи лю-
дей приняли участие сегодня 
в торжествах в честь празд-
нования юбилея Кабардино-
Балкарии. Улицы города были 
полны людьми разных нацио-
нальностей и вероисповеда-

ний, но всех их объединяла радость и 
любовь к родной республике. Это и есть 
Кабардино-Балкария - самобытная, не-
забываемая, молодая и с такой богатой 
историей родная наша республика.

Второй день праздничных гуляний по-
дошёл к концу и завершился салютом. 
Ещё раз искренне поздравляю всех с 
этим замечательным праздником. Мира, 
добра и благополучия всем нам!».
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«Нальчик – город любимый 
мой»

Концерт в Музыкальном театре, 
приуроченный к вековому юбилею 
Кабардино-Балкарии, идеально 
соответствовал названию «На 
вершине столетия». 

В нём было всё, что вмещается в 
понятие «торжественный». С одной 
стороны, академический, построен-
ный по традиционным канонам, кон-
церт затронул самые незыблемые и 
важные чувства – любовь к родной 
земле, языку, соседям, уважение к 
предкам, надежда на потомков, вера 
в справедливость. С другой стороны, 
оказалось, что такой «ламповый» Му-
зыкальный театр может быть модным 
и актуальным в плане использования 
технических средств. Зрители увидели 
потрясающее мультимедийное шоу с 
графическими инсталляциями, сопро-
вождавшими каждый номер: проекции 
главных символов республики - герба 
и флага, архивные фото и видеома-
териалы, рассказывающие историю 
республики длиною в 100 лет, захваты-
вающие дух аэросъёмки величествен-
ных пейзажей Кабардино-Балкарии. А 
герой кабардинских и балкарских ска-
заний Сосруко, используя 3D-магию, 
вращал Землю, а потом и вовсе вышел 
на межпланетный уровень. 

Это был концерт-отчёт, демонстрирую-
щий, на что способны мастера искусств 
Кабардино-Балкарии. И концерт-на-
града для всех, кто в тот день оказался 

в зрительном зале. А его почётными 
гостями стали представители органов 
государственной власти КБР, политики, 
науки, здравоохранения, творческой ин-
теллигенции, рабочих профессий, обще-
ственные и религиозные деятели.

 Со сцены была зачитана поздра-
вительная телеграмма Президента 
России Владимира Путина: «Дорогие 
друзья! Сердечно поздравляю вас со 
100-летием Кабардино-Балкарской 
Республики. Образование республики 
стало важной вехой в укреплении рос-
сийской государственности, в судьбе 
народов, живущих в Кабардино-Балка-
рии - одном из красивейших регионов 
Северного Кавказа. 

Вы по праву можете гордиться име-
нами и достижениями многих поколе-

ний своих земляков, вписавших яркие 
страницы в ратную и трудовую лето-
пись Отечества, их весомым вкладом 
в развитие науки, искусства, образова-
ния. Отрадно, что вы бережно храните 
это бесценное историческое, духов-
ное, культурное достояние, приобща-
ете к отеческим традициям и обычаям 
молодёжь. 

Сегодня республика обладает зна-
чительным аграрным, производствен-
ным, туристическим потенциалом. 
Здесь создаются условия для при-
влечения серьёзных инвестиций, ре-
ализуются масштабные проекты в со-
циальной сфере, совершенствуется 
транспортная инфраструктура. 

Желаю успехов в решении этих зна-
чимых, востребованных временем за-

дач - в интересах Кабардино-Балкарии 
и всей России. Благополучия вам и 
всего самого доброго». 

 На сцене Музыкального театра своё 
мастерство продемонстрировали ве-
дущие профессиональные творческие 
коллективы и исполнители КБР: Госу-
дарственный академический ансамбль 
танца «Кабардинка», Государствен-
ный фольклорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария», Государ-
ственный фольклорный ансамбль пес-
ни и пляски «Терские казаки», образцо-
вый ансамбль танца «Ассорти», балет, 
хор и солисты Музыкального театра, 
артисты эстрады КБР Черим Нахушев, 
Амур Текуев, Аскер Бербеков, Тенгиз 
Габаев и другие. 

Алёна Мякинина

Сосруко «На вершине столетия»Сосруко «На вершине столетия»

9 сентября начался Молодёжный арт-
фестиваль «Нальчик – город любимый 
мой», который продлился 10 и 11 сентября. 
Торжества прошли в скверах и парках по 
всему Нальчику. Для гостей и жителей 
города выступили юные таланты нашего 
города, желающие могли принять участие 
в играх и праздничных мероприятиях.
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Чем богата «Кабардино-Балкария 
сегодня»

Под общей крышей
В рамках празднования 100-летия Кабардино-Балкарии 
на площади Абхазии прошёл фестиваль национальных 
культурных центров “Наш общий дом - Республика моя!”, 
организованный Министерством по делам национальностей 
и общественным проектам и фондом культуры им. В. Х. 
Ворокова.

тинцы, греки, татары, корейцы, 
белорусы, русские, азербайд-
жанцы, эстонцы и, конечно 
же, кабардинцы и балкарцы. В 
прошлом году к шумной компа-
нии присоединился культурный 
центр “Абхазия”, а в этом году 
в многонациональную палитру 
влился чувашский культурный 
центр “Нарспи”.

Участники фестиваля при-
вечали гостей аутентичными 
напитками и популярными блю-
дами национальной кухни. Гру-
зинский “Риони” разливал вино 
и “Боржом”, “Абхазия” - чачу, 
эстонский “Кодумаа” - знамени-

тый ликёр “Vana Tallin”, “Днипро” 
- старинный украинский напиток 
узвар. Из угощений можно было 
попробовать греческие лазут и 
мусаку, белорусскую полендви-
цу и драники, любимые всеми 
корейские салаты, грузинские 
хинкали и хачапури, армянскую 
долму, эстонские пирожки с тык-
вой и многое другое.

Наряду с “хлебом” здесь по-
давали и “зрелища”. Участники 
фестиваля исполняли этниче-
скую музыку, танцевали и пели 
старинные народные песни. В 
подворьях была представлена 
национальная литература и 

периодика, а также предметы 
быта.

Своими впечатлениями от 
праздника и угощений поделил-
ся и министр по делам нацио-
нальностей и общественным 
проектам Анзор Курашинов: 
“Фестиваль национальных 
культур мы проводим практиче-
ски каждый год в День города. 
В этот раз мы приурочили его 
к 100-летию республики, и он 
получился красочнее и много-
люднее. Сейчас у нас 19 наци-
ональных культурных центров 
- это наиболее многочислен-
ные народы, проживающие у 
нас в республике. В этом году к 
нам присоединился чувашский 
культурный центр. Они очень 
ярко и красиво оформили 
свой шатёр, представили мно-
го блюд национальной кухни. 
Будет интересно попробовать 
что-то новенькое. Я думаю, фе-
стиваль удался”.

Организаторы фестиваля 
также отметили, что участие в 
празднованиях 100-летия ре-
спублики - большая удача. А 
главная задача в последующие 
100 лет - сохранить эти тёплые 
дружеские взаимоотношения.

Таира Мамедова

Традиционно в фестивале 
приняли участие осетины, ка-

заки, украинцы, грузины, армя-
не, дагестанцы, турки-месхе-

Скучно – 
это не к нам
Клип к музыкальной композиции «Этот мир 
спасёт любовь» (в оригинале «Where is the love?») 
в исполнении Астемира Апанасова и Эльдара 
Пазова на прошлой неделе взорвал интернет. 
Литературно говоря, стал обсуждаемым многими 
пользователями в короткий срок. Это было ещё 
одно посвящение 100-летию Кабардино-Балкарии. 

Фишкой видеоролика стали «ожившие» памятники 
Нальчика. Мария Темрюковна дружелюбно машет ру-
кой, кивают Али Шогенцуков и Кайсын Кулиев, Сосруко 
улыбается в начале, а в конце символично поднимает 
факел вверх. 

Поработала над «оживлением» монументов студия 
визуальных эффектов «ADIN» во главе с Булатом Бер-
бековым: «ADIN – это скорее сообщество, куда может 
вступить каждый. Мы занимаемся CGI, созданием 
изображений с помощью компьютерной графики. На-
ших ребят объединяет любовь к трёхмерному миру и 
визуальным технологиям. Работаем, в основном, для 
души, но и особо интересные заказы, как, например, 
эти памятники, не пропускаем. Скучные рекламы, 
свадьбы – это не к нам, мы занимаемся более художе-
ственными вещами. Планируем в будущем углубиться 
в кинематографию». 

Сама идея клипа принадлежит заказчикам проекта - 
Амине Кучменовой и Кантемиру Нагоеву. 

Амина Кучменова, руководитель образовательного 
центра в Нальчике, рассказывает: «В прошлом году 
мы снимали видеоролик с котом из «Алисы в стране 
чудес», тоже с анимированными элементами. Им тог-
да заинтересовался Астемир Апанасов и подружился 
с ребятами, которые сделали нам спецэффекты. И уже 
в этом году он согласился поучаствовать в нашей но-
вой затее. Нас это, конечно, порадовало. И, надо ска-
зать, Астемир всё сделал совершенно безвозмездно. 
В качестве исполнителя части рэпа предложил Эль-
дара Пазова, более известного публике под псевдони-
мом Apache. Работала большая команда, и, по-моему, 
она идеально справилась. На сегодня на одной толь-
ко нашей странице уже свыше 90 тысяч просмотров, 
множество перепостов и положительных отзывов».

В общем, команде удалось поднять многим людям 
настроение, сделать его праздничным. В видеоролике 
выдержана сюжетная линия «отец-сын» с идеей пере-
дачи ценностей от поколения к поколению, что всегда 
актуально. Особенно для республики, празднующей 
своё столетие. 

Марьяна Кочесокова

Среди праздничных мероприятий, 
приуроченных к 100-летнему юбилею 
со дня образования Кабардино-
Балкарской Республики, одним из ярких и 
запоминающихся событий стала промышленно-
сельскохозяйственная выставка «Кабардино-
Балкария сегодня», прошедшая на главной алее 
Атажукинского сада 10 сентября. 

В числе её посетителей и представители офици-
альных властей республики - спикер парламента ре-
спублики Татьяна Егорова, сенатор от КБР в Совете 
Федерации Мухарбий Ульбашев, руководитель адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Код-
зоков, члены Правительства КБР во главе с предсе-
дателем Алием Мусуковым, его первый заместитель 
Сергей Говоров, заместитель председателя Прави-
тельства КБР Марат Хубиев, министр сельского хозяй-
ства КБР Хасан Сижажев, глава администрации г.о. 
Нальчик Таймураз Ахохов. 

В этот день гостям и жителям КБР свою продукцию 
продемонстрировали свыше 30 предприятий АПК и 14 
промышленных заводов региона. Среди них «Теле-
механика», «Терекалмаз», Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры, Халвичный завод, комбинаты 
молочных продуктов и кондитерские фабрики, Кон-
сервный завод, СХПК «Ленинцы» и «Светловодское», 
агрогруппа «Баксанский бройлер», «Зольский карто-
фель», «Велес-Агро» и другие. 

Также свои разработки представили научно-про-
изводственные организации республики - Кабарди-
но-Балкарский аграрный университет, Институт гор-
ного и предгорного садоводства, Россельхозцентр, 
Институт сельского хозяйства Российской академии 
наук.

Местные промышленные предприятия ознакомили 
гостей с полным ассортиментом выпускаемой про-
дукции (модульные автогазозаправочные станции, 
элементы вентиляционных систем, автозапчасти, ка-
бельнопроводниковую и стекольную продукцию, ме-
бель, текстиль, одежду), который поставляют во все 
регионы Российской Федерации, страны ближнего и 
дальнего зарубежья.

Каждый из презентационных секторов удивлял и 
привлекал посетителей ярко, оригинально и в бук-
вальном смысле звонко. К примеру, ООО «Молоч-
ный комбинат «Светловодский» организовал им-
провизированный джэгу (перепляс) для любителей 
национальных танцев, а филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» по КБР придал своей экспозиции фоль-
клорное звучание благодаря профессиональным 
музыкантам и народным музыкальным инструмен-
там.

Предприятия-участники щедро угощали желающих 
экологически чистой продукцией собственного произ-
водства – от овощей и фруктов до кондитерских, хле-
бобулочных и даже мясных изделий. 

Евгения Смородинова



  

 

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

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-

ТИВ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева ин-

триг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября

ВТОРНИК, 20 сентября

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)
06.30 Д/ф «19 сентября День оружейни-

ка» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенитные 

ракетные комплексы. С-75 против 
«Найк-Аякс» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Жизнь по легенде. Судьба 
разведчика-нелегала» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
01.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

новым» (16+)
12.00 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 

(18+)
04.15 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Новости
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
14.50 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
15.50 «Громко»
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Авангард» (Омск). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - 
«Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
лига. Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-

ЛИКИ» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Громко»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
06.35 «Свой мир». Кинооператор Анато-

лий Аттаев (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Созидая будущее». Баксанский 
район (12+) 

07.55 «100 лет КБР» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция». Программа о здоровье (12+) 
08.45 «Больше книг…» (12+)
До 09.00
10.00 Новости
10.10 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
13.00 Новости
13.10 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.10, 23.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО...» (16+)
16.00 «Вспомнить все» (12+)

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.50, 02.00 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Коль-

цов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «СПРУТ» (16+)
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
01.35 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На страже закона» (16+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Тауланы, тюзлени да уланы» 
(«Сын гор и степей»). К 85-летию 
со дня рождения Героя Социали-
стического Труда Ибрагима Жан-
гуразова (балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Доктор медицинских 
наук, профессор Мурат Уметов 
(каб.яз.) (12+)

07.40 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные 
ремесла» (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Время и личность». Депутат Пар-

ламента КБР Владимир Кебеков 
(12+)

08.45 «Хъуромэ». Передача для детей 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.30 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Кандидат экономических 
наук Артур Шетов (каб.яз.) (12+)

20.10 «Дызэкъуэтмэ - дылъэщщ» («Вме-
сте мы сила») (каб.яз.) (12+)

20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

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

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 

(16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 

(12+)
01.25 Хроники московского быта (12+)
02.10 Д/ф «Убийца за письменным сто-

лом» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенитные 

ракетные комплексы. С-200 против 
«Найк Геркулес» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
00.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (16+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

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

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (18+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (18+)
04.35 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 14.50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
16.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) - «Авто-

мобилист» (Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. А. Сироткин 

- А. Шегалиев. Прямая трансляция из 
Москвы

00.50 Смешанные единоборства. К. Ковинг-
тон - Т. Вудли. Х. Чимаев - Дж. Меер-
шафт. UFC. Трансляция из США (16+)

01.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Позиция» (12+) 
06.35 «Арура». Народный художник КБР 

Алим Пашт-Хан (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Время и личность» (12+) 
07.45 Алим Кешоков. «Корни». Литератур-

ные чтения (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные про-
мыслы» (12+) 

08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«По тропе истории родной» (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)
16.05, 05.00 «На приеме у главного врача» 

(12+)

16.30 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктический джи-
гит» (12+)

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

(12+) 
17.25 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.35 К Дню адыгов. «Даты и история» 

(12+) 
18.05 К Дню адыгов. «Личность в исто-

рии». Просветитель и журналист 
Адам Дымов (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
22.30 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктический джи-

гит» (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка Даниила Кра-

мера (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки». Циолковский. Стремя-

щийся к звездам (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Мережковского (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ» (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 Марафон «Звезды XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы свя-

тости. Центральный музей древне-
русской культуры и искусства им. 
Андрея Рублева»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Путевые заметки» (12+)
06.20 К Дню адыгов. «Личность в исто-

рии». Просветитель и журналист 
Адам Дымов (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 

национального костюма (12+)
07.30 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К Дню адыгов. «Даты и история» 

(12+) 
08.40 «Дызэкъуэтмэ - дылъэщщ» («Вме-

сте мы сила») (каб.яз.) (12+)
09.10 К Дню адыгов. Литературно-музы-

кальная композиция (каб.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
17.25 «Акъылманла айтханлай...» («Как 

сказали мудрецы...») (балк.яз.) 
(12+)

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.45 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
19.55 «Благословение долгам моим». Па-

мяти писателя Бориса Чипчикова 
(12+)

20.30 К Дню адыгов. Алим Кешоков. 
«Корни». Литературные чтения 
(12+)

20.50 20 сентября - День адыгов. «Псалъ-
эр щэнхабзэм ейщ» («Слово - куль-
туре») (каб.яз.) (12+)

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

16.30 Д/ф «Ученые люди». Михаил Ка-
лашников (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (12+) 
17.40 2022-й - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные 
промыслы» (12+) 

18.10 «Время и личность» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
22.25 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
00.00 Д/ф «Ученые люди». Михаил Ка-

лашников (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки». Ковалевская. Первая 

женщина-профессор (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

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

строки». Петербург Андреева (12+)
05.00 «Вспомнить все» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА» (16+)

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00, 17.20 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Х/ф «СВОЙ» (16+)
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
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ЧЕТВЕРГ, 22 сентября

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Белгра-

де» (16+)
00.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Автомати-

ческие гранатометы. АГС-17 «Пла-
мя» против Mk19» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 Информационная программа 112 

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

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

(16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

16.30, 00.00 Д/ф «Ростислав Алексеев. 
Укрощая скорость» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Культура и мы» (12+) 
17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Черкесское оружие». Премьера 
документального фильма (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
22.25 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)
00.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

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

строки». Петербург Майкова (12+)
05.00 «Дом «Э» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Х/ф «ИГРА 
С ОГНЕМ» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древнерус-
ской культуры и искусства им. Ан-
дрея Рублева»

08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «СПРУТ» (16+)
13.45 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. Рож-

дество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.25 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
23.20 Цвет времени
01.40 Марафон «Звезды XXI века»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 20 сентября - День адыгов. 

«Псалъэр щэнхабзэм ейщ» («Сло-
во - культуре») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
07.25 «Благословение долгам моим». 

Памяти писателя Бориса Чипчи-
кова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэхэм я махуэ» («День ады-

гов») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.15 «Монотеатр Аскера Налоева» 
(12+) 

17.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

17.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.30 «Инфорум». Обучающий интен-

сив Союза журналистов России,  
г. Железноводск (12+) 

20.05 «Неоконченные беседы». Памяти 
писателя Бориса Чипчикова (12+)

20.30 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» («Моя 
Кабардино-Балкария»). Концерт, 
посвященный 100-летию образо-
вания КБР. Часть первая (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)

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

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

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

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

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

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

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.400 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.055 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА» 

(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА» 

(16+)
04.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Штурмовики. 

Су-25 против A-10 «Thunderbolt II» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)
02.25 Д/ф «Легендарные самолеты.     МиГ-

21» (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 04.35 «Документальный проект» 

(16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (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 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)

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

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

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

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

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

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

(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 

слезы фальшивые» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (16+)
16.55, 23.10 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента Клинто-

на» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 

слезы фальшивые» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

16.00 Информационная программа 112 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

13.30, 14.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

16.05, 16.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-

онат России. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-
онат России. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Анапы

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-
онат России. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы

23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)

01.15 Смешанные единоборства. К. Усман - 
К. Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэйбер. UFC. 
Трансляция из США (16+)

02.25 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Маэстро» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Культура и мы» (12+) 
07.35 «Партитура» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Из глубины веков». Наскальная жи-

вопись в горах КБР (12+) 
08.40 «Вы к детям сумели дорогу найти» 

(12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма»
22.25 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
23.40 Новости культуры
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда Ко-

шеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Будущее в настоящем» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Неоконченные беседы». Памяти 

писателя Бориса Чипчикова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 
08.30 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» («Моя 

Кабардино-Балкария»). Концерт, 
посвященный 100-летию образо-
вания КБР. Часть первая (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.15 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.00 «У вершин Европы» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 К 85-летию со дня рождения писа-

теля Алима Теппеева. «Круглый 
стол» в ИГИ КБНЦ РАН (балк.яз.) 
(12+)

20.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

20.40 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» («Моя 
Кабардино-Балкария»). Концерт, 
посвященный 100-летию образова-
ния КБР. Часть вторая (каб.яз.) (12+)

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все на 

Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
15.30 Karate Combat-2022. Л. Роча - Дж. 

Кихаген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина. 
Трансляция из США (16+)

16.55 Футбол. Белоруссия - Россия. Моло-
дежные сборные. Товарищеский 
матч

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. А. Шахна-
зарян - Ф. Миеюшо

00.50 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» (Краснодар). Чем-
пионат России. Женщины (0+)

02.25 «Вид сверху» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. Об-

зор тура (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «Самое дорогое» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Картины из прошлого» (12+) 
07.30 «Даты и история» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Золотая свирель». К. Кулиев и      

К. Мечиев (12+) 
08.30 «Мутай». О народном артисте РФ, 

балетмейстере М. Ульбашеве 
(12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)
16.05 «Свет и тени» (12+)

10.10 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)
16.05 «Финансовая грамотность» (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «Вспоминая Алексея Гер-

мана» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Край, в котором я живу» (12+) 
17.30 «Будущее в настоящем» (12+) 
18.05 «Женский портрет» (12+) 
18.35 РЕТРОСПЕКТИВА. «Юбилей». «50 лет 

КБАССР» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
22.25 «Моя история». Махар Вазиев (12+)
23.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Потомки». Туполев. «Изделие 57» 

(12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

ки». Петербург Салтыкова-Щедрина 
(12+)

05.00 Д/ф «Мрия» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». Аким 

Волынский (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.00, 18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «БАР-
СЫ» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
13.20 Д/ф «Роман в камне»
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1714

УНАФЭ №1714

БЕГИМ №1714
 

« 08 » сентября 2022г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования частью
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности

городского округа Нальчик и расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», и на основании обращения BOO «Молодая Гвардия 
Единой России» от 26 мая 2022 года для использования под офис Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» заключить с BOO «Молодая Гвардия Еди-
ной России», договор на право безвозмездного пользования частью нежилого поме-
щения согласно приложению (схема), площадью 28,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102110:501 (с общей площадью 94,6 кв.м) согласно схеме, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, Кабардинская, д. 17, сроком на 5 лет.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамен-
та финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1718

УНАФЭ №1718

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
БЕГИМ №1718

 
« 9 » сентября 2022г.

О возможности изменения в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» существенных условий муниципального

контракта, заключенного до 1 января 2023 года,
в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон 
контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, учитывая обращение 
подрядной организации (вх. от 9 сентября 2022 года № 45-УКС-432) Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить, что при исполнении муниципального контракта от 22 апреля 2022 года 
№ 0104300014422000286 на выполнение работ по устройству плиточного покрытия на 
тротуарах по пр. Кулиева в г.о. Нальчик (далее - контракт), заключенного между МКУ 
«Управление капитального строительства» Местной администрации городского окру-
га Нальчик (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Выбор» (под-
рядчик) допускается по соглашению сторон изменение его существенных условий, а 
именно, продление срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока ис-
полнения контракта, предусмотренного при его заключении.

2.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (Афашагов Р.В.) обеспечить исполнение мероприятий, связанных 
с изменением по соглашению сторон существенных условий Контракта, в строгом со-
ответствии с нормами, указанными в части 65.1. статьи 112 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, 

Дагестанской, Идарова и Хужокова 
в городском округе Нальчик

9 сентября 2022 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
17 августа 2022 г. № 1575 «О проведении общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Доброволь-
ского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 18 августа 2022 г. – 15 сентября 2022 
г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Наль-
чик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 17 августа 
2022 г. № 1575 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в 
городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в срок с 18 августа 2022 г. по 8 сентября 
2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в 
городском округе Нальчик в период с 18 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. в комис-
сию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений № 28 от 9 сентября 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
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1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова 
и Хужокова в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвер-
дить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной ули-
цами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в проект планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: 

г. Нальчик, кп Вольный Аул

9 сентября 2022 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
17 августа 2022 г. № 1573 «О проведении общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в проект планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 18 августа 2022 г. – 15 сентября 2022 
г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп 
Вольный Аул, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
17 августа 2022 г. № 1573 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул принимались комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 18 августа 2022 г. по 8 
сентября 2022 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки зе-

мельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул в период с 18 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 
г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений № 28 от 9 сентября 2022 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект пла-

нировки земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвер-
дить проект внесения изменений в проект планировки земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный 
Аул. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1727

УНАФЭ №1727

БЕГИМ №1727
 

« 13 » сентября 2022г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Универ-
сал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 90 и 
ул.Горького, б/н, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90 и ул.Толстого, б/н на территории тор-
гового комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года 
№51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях 
к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2019 
года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 9 сентября 2022 года по 30 ноября 
2022 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 и ул.Толстого, б/н - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 и ул.Горького, б/н - 500 торговых 

мест; 
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» 

(ИНН 0725015205, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 1);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 4);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 94, офис 2).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - генеральный 

директор З.Р.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор В.А.Соблиров; ООО «Уни-
версал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до окончания периода, определен-
ного в п.1 настоящего постанволения, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 
18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, зако-
нодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и 
иными требованиями, установленными действующими федеральными законами, за-
конами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами городско-
го округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать:
-Управлению внутренних дел МВД России по г.о. Нальчик (Х.Х.Шебзухов) обеспе-

чивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте 
проведения ярмарки;

-Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять в установленном по-
рядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, а 
также пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышлен-
ного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках;

-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надёжин) организовать контроль 
за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмарки и оперативное 
реагирование на возможные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А.Пагов) осуще-
ствить контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите прав потре-
бителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, качества и безопасности 
пищевых продуктов. 

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1728

УНАФЭ №1728

БЕГИМ №1728

« 13 » сентября 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года № 10 

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федераль-ного закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 марта 2014 года №41-ПП «О Порядке предварительного согласова-
ния схем размещения рекламных конструкций на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и вносимых в них изменений» и актуализацией Схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 января 2016 года № 10 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Нальчик», дополнив адресный реестр 
рекламных конструкций, согласно приложению.

2.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 
июня 2022 года № 998 «О внесении изменений в постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик» от 13 января 2016 года №10 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1739

УНАФЭ №1739

БЕГИМ №1739
 

« 13 » сентября 2022г.

Об отмене постановлений Местной администрации 
городского округа Нальчик от 11 ноября 2019 года № 1970, от 13 ноября 2019 

года № 1987,  от 15 ноября 2019 года №2017, от 20 ноября 2019 года №2039, от 
22 ноября 2019 года №2053

В связи с внесением изменений в Перечень услуг, предоставляемых Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в по-
рядке Соглашения от 29 июля 2022 года №1452, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик:

-от 11 ноября 2019 года № 1970 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»; 

-от 13 ноября 2019 года № 1987 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»;

-от 15 ноября 2019 года №2017 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья»; 

-от 20 ноября 2019 года №2039 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА 
городского округа Нальчик в с.Хасанья»; 

-от 22 ноября 2019 года №2053 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 
по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Хасанья».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.В. Хурова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1744

УНАФЭ №1744

БЕГИМ №1744
 

« 14 » сентября 2022г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельных участках 

с кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137, 07:09:0102091:660 
по ул.Пушкина, б/н

Рассмотрев обращение Тезадова Р.Х., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по ул.Пушкина, б/н в г.Нальчике 
от 7 сентября 2022 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 8 сентября 2022 года 
№ 36, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местнаяадминистрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В соответствии с частью 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ отка-
зать Тезадову Руслану Хасанбиевичу в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным двухэтажным паркин-
гом без отступа от красной линии со стороны ул.Пушкина, и на расстоянии 1,65 м и 
1,32 м со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0102091:109, 
07:09:0102091:206, и в части увеличения процента застройки до 70%. Земельные 
участки расположены в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж4), с кадастровыми номерами 07:09:0102091:1137, площа-
дью 3797,0 кв.м, 07:09:0102091:660, площадью 285,0 кв.м, по адресу: ул.Пушкина, б/н, 
в связи с тем, что застройщиком в настоящее время вырыт котлован без получения 
разрешительных документов и поступившими коллективными обращениями от соб-
ственников помещений, расположенных по ул.Пушкина, д.60, пр.Шогенцукова, д.19 и 
№19-а, являющихся смежными землепользователями, в которых они выразили свои 
письменные возражения в предоставлении данного разрешения.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104035:35, 
расположенном по ул.Марко Вовчок, д.17

от 14 сентября 2022г.      г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 18 августа по 15 сентября 2022г.  Количество участников-1

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «Финком» 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части увеличения процента застройки до 41%, и умень-
шения процента озеленения до 28%. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне рекреационного строительства и курорта (Р-4), с кадастровым номером 
07:09:0104035:35, площадью: 3,062,0 кв.м., расположенного по ул.Марко Вовчок, д.17, 
принадлежащий ООО «Финком» на праве аренды, на основании выписки из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах об объектах недвижимости от 15.08.2022г. №КУВИ-001/2022-
139539275. 

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 
года №232. 
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В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 17 августа 2022 года № 1574 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увели-
чения процента застройки до 41%, и уменьшения процента озеленения до 28%. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного строительства 
и курорта (Р-4), с кадастровым номером 07:09:0104035:35, площадью: 3,062,0 кв.м., 
расположенного по ул.Марко Вовчок, д.17. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений 
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступило обращение от Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации - Управление по Кабардино-Балкарской Респу-
блики (УФСБ России по КБР) являющегося смежным землепользователем, в котором 
они выразили свое письменное возражение в предоставлении данного разрешения в 
части увеличения процента застройки до 41%, и уменьшения процента озеленения до 
28% при строительстве (реконструкции) объектов на земельном участке находящим-
ся в аренде ООО «Финком» не отвечающих требованиям части 2 статьи 37 Правил 
землепользования и застройки в г.о.Нальчик, утвержденных решением Совета мест-
ного самоуправления г.о.Нальчик от 22 мая 2020г. № 315 (с изменениями, внесенными 
решением Совета местного самоуправления г.о.Нальчик от 25 марта 2022г. № 70), ко-
торыми установлен максимальный размер застройки 10%, минимальный размер озе-
ленения в 60%.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 14 сентября 2022г. №29.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик в соот-

ветствии с частью 2 статьи 37 Правил землепользования и застройки в г.о.Нальчик 
отказать ООО «Финком» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
41%, и уменьшения процента озеленения до 28%. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне рекреационного строительства и курорта (Р-4), с кадастровым 
номером 07:09:0104035:35, площадью: 3,062,0 кв.м., расположенного по ул.Марко Во-
вчок, д.17 в связи с тем, что при строительстве (реконструкции) объектов капитального 
строительства в территориальной зоне рекреационного строительства и курорта (Р-4) 
установлен максимальный размер застройки 10% и минимальный размер озеленения 
в 60%.

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   Б.Н.Богатырев

Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104010:532 
на тер.сдт.Труженик, уч.597. 

от 14 сентября 2022г.     г.о.Нальчик
Обсуждение состоялось 
с 18 августа по 15 сентября 2022г.  Количество участников-14

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Карданов Заур Са-
лимович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 57% для 
строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами 
(Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: 
тер.сдт.Труженик, уч.597, принадлежащего ему на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах об объектах недвижимости от 02.08.2022г. 
№КУВИ-001/2022-130679441. 

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о 
предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства принимается Главой местной администрации с учетом результа-
тов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются 
и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 
года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 17 августа 2022 года № 1574 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 57% для строительства многоквартирного жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа 
многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, 
площадью 2909,0 кв.м, по адресу: тер.сдт.Труженик, уч.597.  Уполномоченным 
органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступило коллективное обращение от собствен-
ников помещений, расположенных по ул.Московская, д.3-а, являющихся смежными 
землепользователями, в которых они выразили свои письменные возражения в предо-
ставлении данного разрешения. Рассмотрев данное коллективное возражение комис-
сия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
приняла решение, что при поступлении заявления от Карданова З.С. о выдаче раз-
решения на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещени-
ями и встроенным подземным паркингом, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, 
тер.сдт.Труженик, уч.597 мнения жильцов многоквартирного жилого по ул.Московская, 
д.3-а будут учтены в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ и со-
блюдением требований технических регламентов.  

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений от 14 сентября 2022г. №29.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состояв-
шимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Карданову Зауру Салимовичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 57% для 
строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами 
(Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:532, площадью 2909,0 кв.м, по адресу: 
тер.сдт.Труженик, уч.597.

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на строительство многоквартирно-
го жилого дома со встроенными помещениями и встроенным подземным паркингом, 
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, тер.сдт.Труженик, уч.597 учитывать требо-
вания части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, а также требования техниче-
ских регламентов.

Председатель комиссии 
Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   Б.Н.Богатырев

Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик    З.Н.Темирканова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360003, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, inform_service@inbox.ru, аттестат кадастрового ин-
женера 07-15-258 является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в 
реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). Реестровый номер – НП 001252. Реше-
ние Президиума СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 
года. СНИЛС 069-331-864 87, Реестровый номер 36276.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102057:44, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
железнодорожная, д. 19 выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бекижева Асият Асланбековна.              
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «17» октября 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» сентября 2022 г. по «15» октября 2022 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

       

 

ПЯТНИЦА, 23 сентября

СУББОТА, 24 сентября
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой нашего времени». Памя-

ти Сергея Бодрова (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» К юби-

лею Ольги Остроумовой (16+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все от-

дать, и все простить...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Премьера нового сезона. Короткая 
программа. Камила Валиева, Алек-
сандра Трусова, Елизавета Туктамы-
шева. Прямой эфир

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. Долгоруко-

вы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 Местное время. Суббота 
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Художественный фильм «ЗА ВСЕХ В 

ОТВЕТЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

(16+)
04.10 Художественный фильм «ЧЕРТОВО 

КОЛЕСО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-

КАМИ» (16+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(16+)
17.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Прощание 

18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Особый взгляд с Сэмом Клебано-

вым
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Европы» (12+)
06.30 К 85-летию со дня рождения писа-

теля Алима Теппеева. «Круглый 
стол» в ИГИ КБНЦ РАН (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Оюмла» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.25 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» («Моя 

Кабардино-Балкария»). Концерт, 
посвященный 100-летию образо-
вания КБР. Часть вторая (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.40 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее»). Дизайнер интерье-
ра Амирхан Шорманов (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Больше книг…» (12+)
20.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Иглорефлексотерапия 
(12+)

20.35 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»). 
О методике преподавания род-
ного языка в школе (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Заслужен-
ная артистка КБР Лариса Кярова 
(каб.яз.) (12+) 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

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

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.50 «Своя правда»  (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
06.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
11.15, 13.20, 15.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.20, 19.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр Добронра-

вов (12+)
01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф «Герой нашего времени». Па-

мяти Сергея Бодрова (16+)
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

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

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУ-

НА» (16+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(16+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/с «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
17.45 Д/с «Искатели»
18.35 «Большой джаз»
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-

МИ» (16+)
01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище»
02.10 Д/с «Искатели»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Больше книг…» (12+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Иглорефлексотерапия 
(12+) 

06.50 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»). 
О методике преподавания родно-
го языка в школе (балк.яз.) (12+)

07.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее»). Дизайнер интерьера 
Амирхан Шорманов (каб.яз.) (12+)

08.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Лариса Кярова (каб.
яз.) (12+) 

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

17.15 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (12+)

17.45 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 «Щlэблэ узыншэ» («Здоровое поко-

ление») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма
19.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Владимир Молов (каб.яз.) (12+)

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

19.50 «Тил бла тин» («Язык и духов-
ность») (балк.яз.) (12+)

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

20.35 «Вершины Кавказа». Передача вто-
рая (12+)

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»(12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

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

ко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.00 Х/ф «САНКТУМ» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Дж. Гэтжи 

- Э. Барбоса. М. Уотерсон - К. Коваль-
кевич. UFC (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 

00.00 Все на Матч!
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины
10.15 М/ф «Команда матч» (0+)
11.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины
12.40 Пляжный футбол. PARI. Кубок России. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы

14.25 Футбол. Россия - Казахстан. Моло-
дежные сборные. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Бело-
руссии

16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Суперкубок. «Зенит» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). Единая 
Лига ВТБ

22.00 Профессиональный бокс. С. Кузь-
мин - Т. Фика. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.50 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Дина-
мо» (Москва). PARI Чемпионат Рос-
сии (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт симфонического оркестра 

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (16+)
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (18+)
02.45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00 Все 

на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Пляжный футбол. PARI. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала
14.25 Пляжный футбол. PARI. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала
15.55 Хоккей с мячом. Сборная России 

- ХК «Енисей». Открытый кубок 
Красноярского края

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Авангард» (Омск). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ

21.30 Смешанные единоборства. Виталий 
Слипенко - Мурада Абдулаева. АСА

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4 . Выставоч-

ный матч. Женщины (0+)
02.00 Пляжный волейбол 4х4 . Выставоч-

ный матч. Мужчины (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская дрифт-серия 

«Европа» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Юбилей». «50 

лет КБАССР» (12+)
06.20 «КБР читает». Акция централизо-

ванной библиотечной системы     
г. Нальчика (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «История и современность». Исто-

рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+) 

07.30 «Женский портрет» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.45 «Край, в котором я живу» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 15.10 Д/ф «Женщины Кеннеди» 

(16+)
11.05 «Календарь» (12+)

11.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
16.05 Д/ф «Мрия» (12+)
16.30, 05.30 Д/ф «Два царства Бориса Пи-

отровского» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «На страже здоровья». Водогрязе-

лечебница (12+) 
17.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
22.40 «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
02.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
03.55 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф «УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-5» 

(16+)
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое ремес-

ло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК

(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.10 Музыкальное шоу «Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой». Емельяненко vs Да-

цик (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Военные истории любимых арти-

стов. Зиновий Гердт и Михаил Пугов-
кин» (16+)

06.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (16+)
07.35, 08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)
08.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Святослав Федоров 

(12+)
10.05 «Главный день». «Первая полярная 

лыжная экспедиция и Дмитрий Шпа-
ро» (16+)

10.55 «Война миров». «Корейский рубеж. 
Битва интересов» (16+)

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

быстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Лора Квинт (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
00.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
02.25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья 

Муромец». Крылатый богатырь» 

Кабардино-Балкарской госфилар-
монии им. Б.Х. Темирканова (12+)

07.00 «По маршрутам истории» (12+) 
07.25 «На страже здоровья». Водогрязеле-

чебница (12+) 
08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 Новости
11.45 «Коллеги» (12+)
12.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 

(12+)
16.00 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «На картошку!» 
(12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Ахмед Хамурзов (12+) 

17.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

19.00 Новости
19.05 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым 

(12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.20 Х/ф «ДУРАК» (16+)
22.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
23.55 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)
01.10 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
02.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)
03.50 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
05.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец 

и вождь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Художественный фильм «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 23 сентября

СУББОТА, 24 сентября
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой нашего времени». Памя-

ти Сергея Бодрова (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» К юби-

лею Ольги Остроумовой (16+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все от-

дать, и все простить...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Премьера нового сезона. Короткая 
программа. Камила Валиева, Алек-
сандра Трусова, Елизавета Туктамы-
шева. Прямой эфир

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. Долгоруко-

вы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 Местное время. Суббота 
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Художественный фильм «ЗА ВСЕХ В 

ОТВЕТЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

(16+)
04.10 Художественный фильм «ЧЕРТОВО 

КОЛЕСО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-

КАМИ» (16+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(16+)
17.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Прощание 

18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Особый взгляд с Сэмом Клебано-

вым
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Европы» (12+)
06.30 К 85-летию со дня рождения писа-

теля Алима Теппеева. «Круглый 
стол» в ИГИ КБНЦ РАН (балк.яз.) 
(12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Оюмла» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.25 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» («Моя 

Кабардино-Балкария»). Концерт, 
посвященный 100-летию образо-
вания КБР. Часть вторая (каб.яз.) 
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.40 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее»). Дизайнер интерье-
ра Амирхан Шорманов (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.45 «Больше книг…» (12+)
20.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Иглорефлексотерапия 
(12+)

20.35 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»). 
О методике преподавания род-
ного языка в школе (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Заслужен-
ная артистка КБР Лариса Кярова 
(каб.яз.) (12+) 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

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

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.50 «Своя правда»  (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
06.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (16+)
11.15, 13.20, 15.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.20, 19.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр Добронра-

вов (12+)
01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
02.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф «Герой нашего времени». Па-

мяти Сергея Бодрова (16+)
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

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

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

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

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУ-

НА» (16+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(16+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/с «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
17.45 Д/с «Искатели»
18.35 «Большой джаз»
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-

МИ» (16+)
01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище»
02.10 Д/с «Искатели»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Больше книг…» (12+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Иглорефлексотерапия 
(12+) 

06.50 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»). 
О методике преподавания родно-
го языка в школе (балк.яз.) (12+)

07.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее»). Дизайнер интерьера 
Амирхан Шорманов (каб.яз.) (12+)

08.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денная для сцены»). Заслуженная 
артистка КБР Лариса Кярова (каб.
яз.) (12+) 

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

17.15 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (12+)

17.45 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 «Щlэблэ узыншэ» («Здоровое поко-

ление») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма
19.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Владимир Молов (каб.яз.) (12+)

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

19.50 «Тил бла тин» («Язык и духов-
ность») (балк.яз.) (12+)

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

20.35 «Вершины Кавказа». Передача вто-
рая (12+)

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»(12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

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

ко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «СТЕКЛО» (18+)
02.00 Х/ф «САНКТУМ» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Дж. Гэтжи 

- Э. Барбоса. М. Уотерсон - К. Коваль-
кевич. UFC (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 

00.00 Все на Матч!
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины
10.15 М/ф «Команда матч» (0+)
11.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины
12.40 Пляжный футбол. PARI. Кубок России. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы

14.25 Футбол. Россия - Казахстан. Моло-
дежные сборные. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Бело-
руссии

16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Суперкубок. «Зенит» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). Единая 
Лига ВТБ

22.00 Профессиональный бокс. С. Кузь-
мин - Т. Фика. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.50 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Дина-
мо» (Москва). PARI Чемпионат Рос-
сии (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Концерт симфонического оркестра 

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (16+)
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (18+)
02.45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00 Все 

на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Пляжный футбол. PARI. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала
14.25 Пляжный футбол. PARI. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала
15.55 Хоккей с мячом. Сборная России 

- ХК «Енисей». Открытый кубок 
Красноярского края

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Авангард» (Омск). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ

21.30 Смешанные единоборства. Виталий 
Слипенко - Мурада Абдулаева. АСА

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4 . Выставоч-

ный матч. Женщины (0+)
02.00 Пляжный волейбол 4х4 . Выставоч-

ный матч. Мужчины (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская дрифт-серия 

«Европа» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Юбилей». «50 

лет КБАССР» (12+)
06.20 «КБР читает». Акция централизо-

ванной библиотечной системы     
г. Нальчика (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «История и современность». Исто-

рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+) 

07.30 «Женский портрет» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
08.45 «Край, в котором я живу» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 15.10 Д/ф «Женщины Кеннеди» 

(16+)
11.05 «Календарь» (12+)

11.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
16.05 Д/ф «Мрия» (12+)
16.30, 05.30 Д/ф «Два царства Бориса Пи-

отровского» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «На страже здоровья». Водогрязе-

лечебница (12+) 
17.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
22.40 «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
02.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
03.55 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф «УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-5» 

(16+)
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое ремес-

ло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК

(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.10 Музыкальное шоу «Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой». Емельяненко vs Да-

цик (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Военные истории любимых арти-

стов. Зиновий Гердт и Михаил Пугов-
кин» (16+)

06.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (16+)
07.35, 08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)
08.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Святослав Федоров 

(12+)
10.05 «Главный день». «Первая полярная 

лыжная экспедиция и Дмитрий Шпа-
ро» (16+)

10.55 «Война миров». «Корейский рубеж. 
Битва интересов» (16+)

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

быстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки». Лора Квинт (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
00.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
02.25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья 

Муромец». Крылатый богатырь» 

Кабардино-Балкарской госфилар-
монии им. Б.Х. Темирканова (12+)

07.00 «По маршрутам истории» (12+) 
07.25 «На страже здоровья». Водогрязеле-

чебница (12+) 
08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 Новости
11.45 «Коллеги» (12+)
12.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 

(12+)
16.00 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «На картошку!» 
(12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Ахмед Хамурзов (12+) 

17.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

19.00 Новости
19.05 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым 

(12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.20 Х/ф «ДУРАК» (16+)
22.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
23.55 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)
01.10 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
02.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)
03.50 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
05.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец 

и вождь» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Художественный фильм «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября
До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 Новости
11.45 «На приеме у главного врача» (12+)
12.15 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Единство разнообразия» 
(12+)

12.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(16+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 

(12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Махар Вазиев (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник(12+) 
17.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Кабардино-Балкарии - 100 лет». 
Телефильм (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов» с Пав-

лом Гусевым» (12+)
19.45 «Игра в классики». Андрей Тарков-

ский (12+)
20.40 Художественный фильм «СТРАСТИ 

ПО АНДРЕЮ» (16+)
00.10 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА» (16+)
01.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
03.55 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Сад и парк (6+)
04.10 Художественный фильм «ГОРОД 

МАСТЕРОВ» (16+)
05.30 Д/ф «Мавзолей. Фотоувеличение» 

(12+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 02.00, 

02.40, 03.20, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хво-

стом». «Приключения Буратино»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Г. Сеху-

до - Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант - Р. 
Остович. UFC (16+)

06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35, 

00.00 Все на Матч!
08.40 Летний биатлон. Pari. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навыво-

рот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины
13.25 Пляжный футбол. PARI. Кубок Рос-

сии. Матч за 3-е место
15.25 Пляжный футбол. PARI. Кубок Рос-

сии. Финал
16.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) 

- «Енисей» (Красноярск). МЕЛБЕТ-
Первая лига. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция. Суперкубок

22.00 Профессиональный бокс. У. Сала-
мов - В. Мероро

00.50 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Стрела» (Казань). PARI. Чемпио-
нат России (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» 

(12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Любовь» (12+) 
06.30 «Адрес будущего» (12+) 
07.05 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+) 
07.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». Открытие 
фестиваля. Часть вторая (12+) 

Понедельник, 19 сентября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 20 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

09.40 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.40 «Элементы» с Александром Боров-

ским
14.10 Шедевры старого кино
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 

Владикавказ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
01.40 Диалоги о животных
02.20 М/ф «Бедная Лиза». «История од-

ного города»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Тил бла тин» («Язык и духов-
ность») (балк.яз.) (12+)

06.30 «Щlэблэ узыншэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.) (12+)

06.50 «Вершины Кавказа». Передача 
первая (12+)

07.55 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

08.10 Концерт арт-группы «Бзэрабзэ». 
Часть вторая (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Этикет от А до Я» (12+)
16.25 «Сахна» (балк.яз.) (12+)
17.05 «Ефlакlуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(«Цвети, Кабардино-Балкария») 
(каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

19.35 «Локъман хажини саламы». Об от-
крытии стариной мечети им. Лок-
мана-хаджи Асанова в Верхней 
Балкарии (балк.яз.) (12+) 

20.15 «Спектр». Журналист, телеведу-
щий Александр Ярошенко (г. Бла-
говещенск) (12+)

20.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Левент Каплан. Турция 
(каб.яз.) (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 21 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 22 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

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

Пятница, 23 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

(16+)

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

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

Суббота, 24 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 25 сентября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Премьера нового сезона. Про-
извольная программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. Прямой 
эфир

17.35 Д/ф «Две бесконечности». К 88-ле-
тию Александра Ширвиндта (16+)

18.50 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

(16+)
00.55 Д/ф «Великие династии. Шереме-

тевы» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 Утренняя почта с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
19.09 Пн 04.19 05.49 12.10 15.34 18.12 19.52
20.09 Вт 04.20 05.50 12.09 15.33 18.11 19.51
21.09 Ср 04.21 05.51 12.09 15.31 18.09 19.49
22.09 Чт 04.22 05.52 12.09 15.30 18.07 19.47
23.09 Пт 04.23 05.53 12.08 15.29 18.05 19.45
24.09 Сб 04.24 05.54 12.08 15.28 18.03 19.43
25.09 Вс 04.25 05.55 12.08 15.27 18.01 19.41

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ» (16+)
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (16+)
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (16+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.45 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)
07.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №111» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Андрей Хрулев (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.25 Д/фс «Крылья армии. История воен-

но-транспортной авиации»
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
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Мода, роботы, полёты Принц Роуз забрал Приз 
Главы КБР
11 сентября  на Нальчикском ипподроме 
состоялся скаковой митинг «Кубок 
Эльбруса-2022», посвящённый 100-летию 
образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

Программа скакового дня состояла из 11-ти 
скачек с общим призовым фондом в размере 3 
миллиона 400 тысяч рублей.

Две скачки выделялись на общем фоне высо-
ким призовым фондом.

Приз Главы КБР проводился для лошадей чи-
стокровной верховой породы трёх лет и старше, 
рождённых в Кабардино-Балкарии, на дистан-
ции 2000 метров, и «стоил» 1 миллион рублей.

Победу одержал Принц Pоуз (Черный Принц 
– Бабура) под седлом жокея Т. Сижажева (вла-
делец Х. Т. Балкаров). На втором и третьем 
местах соответственно Maйк (Мэйк Бeлив - Хи-
потезе) и Геодезист (Статик Мeмopи - Годеccа).

Также 1 миллион рублей разыгрывался в 
скачке Кубок Эльбруса для лошадей трёх лет 
на дистанции 2400 метров.

Главный приз забрал Aкцент (Cтикт - Aнxиaлa) 
под седлом жокея Х. Улубаева, принадлежащий 
конезаводчику С. А. Цицаеву. На втором месте 
Ультимaтум (Мoнoмaх - Ультpа Cи), на третьем 
- Эpтен (Peйcкaр Paпcоди - Энеcca).

Также были разыграны следующие призы:

Приз в честь конезаводчиков КБР
ПФ 100 тыс. руб., победитель - Aльфaиз 

(Грэйт Эмпeрор - Ифтихар).
Приз дружбы народов
ПФ 100 тыс. руб., победитель - Дpагон Кид 

(Лeмон Дpоп Кид - Стингрей Сити).
Приз в честь ветеранов Труда КБР
ПФ 100 тыс. руб., победитель - Aкcecc 

(Cтрaдивaриус - Tэйк Ёp Мapк).
Приз имени С.М. Буденного (Кубок СКФО)
ПФ 200 тыс. руб., победитель - Юнкеp (Акceoc 

- Юниор Систер).
Приз в честь тружеников АПК (приз «Кри-

териум»)
ПФ 150 тыс. руб., победитель - Падишах 

Эклипс (Йopк Файp - Дeпeшa)
Приз «Золотая осень» (приз «Арагвы»)
ПФ 150 тыс. руб., победитель - Рашен Мун 

(Сиетл Mун - Cайн Оф Лаки).
Приз в честь 100-летнего юбилея Кабар-

дино-Балкарской Республики (кубок Мойле-
ров)

ПФ 450 тыс. руб., победитель - Сoветник 
(Пэйнтep - Мишeль Tзe Гpeйт).

Приз города воинской славы Нальчика
ПФ 100 тыс. руб., победитель - Мaмед (Mентик 

- Mэйк Mи Э Стар)
Приз в честь Дня знаний
ПФ 50 тыс. руб., победитель - Мaмед (Mентик 

- Mэйк Mи Э Стар)».

У стритбола в Нальчике большое 
будущее
ПАО «Промсвязьбанк» и Российская 
Федерация Баскетбола активно развивают 
Первый всероссийский спортивный проект 
«ПСБ – детям». В рамках этого проекта 
уже построено 10 объектов для стритбола 
(уличного баскетбола) по всей стране.

Одиннадцатый объект, построенный к 100-ле-
тию Кабардино-Балкарской Республики, рас-
положился в микрорайоне «Вольный Аул» на 
улице 2-й Таманской дивизии. Рядом - спорт-
комплекс «Нальчик», стройплощадка Ледового 
дворца, стадион, Детская академия творчества 
«Солнечный город», колледж, школа, районы 
жилых застроек.

Баскетбольный центр стал составной частью 
большого многопрофильного комплекса для 
занятий спортом, который уже несколько лет 
формируется в восточной части города на бе-
регу реки.

Общая площадь участка составляет 4 тысячи 
квадратных метров. Здесь есть баскетбольная 
и стритбольная площадки, пространство для 

воркаута, оборудованное тренажёрами, три-
буны. В качестве покрытия игровых площадок 
использован современный экологичный изно-
состойкий всепогодный материал. 

Новый центр полностью соответствуют регла-
менту Международной федерации баскетбола, 
что позволяет проводить на его базе массовые 
турниры, фестивали ГТО, международные со-
ревнования.

В торжественной церемонии открытия Цен-
тра уличного баскетбола приняли участие гла-
ва местной администрации г.о. Нальчик Тайму-
раз Ахохов, Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, заместитель председателя ПСБ 
Сергей Платонов, вице-президент, директор де-
партамента сети ПСБ Дмитрий Макеев, прези-
дент РФБ Андрей Кириленко, исполнительный 
директор РФБ Владимир Дячок, серебряный 
призёр Олимпийских игр в Токио по баскетболу 
3х3 Александр Зуев, первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Муаед Кунижев, 
министр экономического развития КБР Борис 
Рахаев, министр спорта КБР Ислам Хасанов, 
региональный директор офиса «Кабардино-
Балкарский» ПСБ Азамат Нахушев.

Виктор Шекемов

В череде мероприятий, 
посвящённых 100-летию 
Кабардино-Балкарии, одним 
из самых масштабных и 
ярких стал двухдневный 
фестиваль «Национальная 
палитра». Состоялся 
он 10 и 11 сентября на 
площади Абхазии, где 
были размещены подворья 
всех муниципалитетов 
республики и многих 
общественных организаций. 

На ограниченном простран-
стве участникам удалось 
представить множество до-
стижений последних лет в раз-
личных сферах деятельности 
многонационального обще-
ства. 

Подворье Нальчика на фе-
стивале оказалось в букваль-
ном смысле самым модным. 
Здесь свою авторскую кол-
лекцию одежды представила 
Илона Жилова: футболки и 
шоперы с изображением ге-
роев Нартского эпоса – Ади-
юх, Бадыноко, Иныж и Тлепш. 
Также «модой вне времени» 
позиционировали в павильоне 
коллекцию джинсовых курток с 
ручной росписью и вышивкой 
местного бренда «Hatsibana». 

Украшения в этническом сти-
ле от Залины Шишман, автор-
ские изделия от Имары Аккизо-
вой, аксессуары ручной работы 
«Ketuko» и вязаные вещи от 
«Горянка-А» смотрелись в од-
ном ряду гармонично. 

В параллельном ряду в 
подворье Нальчика были вы-
ставлены книги издательства 
Виктора и Марии Котляровых.  
Книжную тематику поддержал 
и КБНЦ РАН, представив, по-
мимо проекта «Агродрон», 
избранные труды на-
ших учёных. В част-
ности, уникальное 
издание 2021-го года 
– «Большой русско-
кабардино-черкес-
ский словарь». 

Здесь можно было 
найти натуральный 
мёд от местных пче-
ловодов и даже хо-
лодное оружие от 
оружейника Муха-
меда Алачева. Была 

также уникальная возмож-
ность получить бесплатное 
обследование лучшими им-
плантологами, ознакомиться 
с услугами ведущих санатори-
ев республики и увидеть, как 
можно утилизировать перера-
ботанный пластик.  

«Испытать чувства, которые 
испытывают орлы, парящие 
под облаками», предлагал 
Институт развития города 
«Платформа» – им в павильо-
не Нальчика был организован 
виртуальный полёт над Кабар-
дино-Балкарией. 

В передвижной хайтек-ла-
боратории, предоставленной 
Детской академией творчества 
«Солнечный город», в рамках 
фестиваля школьники могли 
поработать с 3D-принтерами и 
сканерами, фрезерными и то-
карными станками с числовым 
программным управлением, а 
также VR-оборудованием.

По части науки не отста-
ли и учащиеся нальчикской 
гимназии №4. На фестивале 
они представили интерактив-
ную карту КБР и выставку ро-
ботехнических модулей под 
слоганом: «Научились сами 
– научим и вас!» Так, девя-
тиклассник Идар Суйдимов 
презентовал собранную им 
модель экоавтомобиля, ис-
пользующего в качестве то-
плива не бензин, а водород. 
На доступном языке он объяс-
нял публике принцип работы 
этого способа передвижения. 

101 – тоже красивая дата. 
Поэтому многие из собрав-
шихся в этом году на площади 
Абхазии выразили надежду на 
такой же размах фестиваля и 
следующей осенью. 

Марьяна Кочесокова
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 

среди футбольных команд группы 1
Положение на 15 сентября 2022 года

1. «Ротор» 8 6 1 1 21-8 19
2. «Чайка» 8 6 1 1 13-2 19
3. «Биолог-Новокубанск» 8 5 2 1 12-7 17
4. «Кубань Холдинг» 8 5 0 3 13-12 15
5. «Черноморец» 7 4 2 1 10-7 14
6. «Форте» 8 3 3 2 13-9 12
7. Спартак-Нальчик» 8 3 2 3 15-11 11

Дома 5 1 2 2 7-8 5
Выезд 3 2 0 1 8-3 6

8. СКА 8 2 4 2 7-7 10
9. «Динамо Ставрополь» 8 1 5 2 5-6 8
10. «Дружба» 8 1 3 4 7-10 6
11. «Ессентуки» 8 1 2 5 5-12 5
12. «Алания-2» 8 1 2 5 4-16 5
13. «Легион» 7 1 1 5 5-16 4
14. «Машук-КМВ» 8 0 4 4 7-14 4
14. «Ессентуки» 1 0 0 1 0-1 0

Исмаил Жабоев: «Незаменимым 
себя не считаю»

Домашнее поле в тягость?
Перед домашней игрой 
нальчикского «Спартака» 
с новороссийским 
«Черноморцем» было какое-то 

непонятное волнение. В большом футболе фактор 
своего поля может быть несколько переоценен, 
но в целом имеет место быть. Здесь обычно и 
поддержка трибун, и некоторые симпатии судей, и 
привычный газон, и много чего ещё.

Но в нынешнем сезоне всё изменилось с точностью 
до наоборот. На выезде спартаковцы меньше двух мя-
чей не забивают, а на Республиканском стадионе в 
Нальчике явно буксуют. Не стал исключением и матч 
против «Черноморца».

В первом тайме был забит лишь один гол. После 
фланговой подачи Зикрула Магомедов нанёс удар голо-
вой – не очень сильно, но точно в угол.

В начале второго тайма гол в ворота нальчан при-
шёл с их стандарта. Подача углового, быстрая контра-
така «черноморов», выход Магомеда Абакарова один 
на один с Расулом Мицаевым, и аккуратный удар под 
вратарём.

Третий гол гостевой команды – это просто кошмар. 
После фланговой подачи со штрафного спартаковцы 
внимательно следили, как соперники ведут перепасовку 
вблизи своих ворот, но особо не мешали. Восемь пасов 

и удар по воротам – 0:3. В тот момент стало понятно, 
что очками разжиться сегодня не удастся.

Хотя реальные попытки отыграться наша команда 
предприняла. Сначала с близкого расстояния головой 
точно пробил Тамаз Топурия, а в компенсированное 
время великолепный удар с угла штрафной площади 
нанёс Алан Хачиров. Но на большее времени просто 
не хватило. Поражение 2:3. Теперь у спартаковцев в 
домашних матчах лишь 33 % набранных очков (5 из 15 
возможных) и отрицательная разница забитых и про-
пущенных мячей. Когда такое было?

В 9-м туре, в понедельник 19 сентября, нальчане сы-
грают в Ставрополе против местного «Динамо».

 «Спартак-Нальчик» - «Черноморец» - 2:3 (0:1)
Голы: Зикрула Магомедов, 27 (0:1).  Магомед Абака-

ров, 51 (0:2). Владислав Руденко, 70 (0:3). Тамаз Топу-
рия, 74 (1:3). Алан Хачиров, 90+ (2:3).

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-ГО ТУРА:
«Ессентуки» - СКА – 2:2 
«Дружба» – «Биолог-Новокубанск» – 0:1
«Ротор» – «Легион» – 5:1 
«Форте» - «Динамо Ставрополь» - 2:2 
«Кубань Холдинг» – «Алания-2» – 2:0
«Машук-КМВ» - «Чайка» - 0:0
«Спартак-Нальчик» - «Черноморец» – 2:3

Может, освещение 
включать пораньше?

Лучший гол июля забил 
Игорь Масленников

Игра нальчикского 
«Спартака» с «Черноморцем» 
транслировалась в интернете. 
Комментатор Артём 
Вацловик в своем репортаже 
на 73-й минуте отметил, 
что включились мачты 
искусственного освещения. 
Счёт к тому времени был 0:3 в 
пользу гостей.

Буквально через минуту наль-
чане один мяч отыграли. В ком-
пенсированное ко второму тай-
му время забили ещё один мяч. 

Что получается? При есте-
ственном освещении ни одного 
мяча не забили, а пропустили 

целых три. При искусственном 
освещении ни одного мяча не 
пропустили, а забили целых два.

Может, стоит игры в Нальчи-
ке назначать на более позднее 
время? Чтобы начинать играть 
уже при включенных мачтах 
освещения – пусть дороговато, 
зато результативно. 

В. Ш.

Сегодня нальчикский «Спар-
так» в рамках 1/64 розыгрыша 
Кубка России играет с коман-
дой «СтавропольАгроСоюз». 
Читайте репортаж в следую-
щем номере газеты.

Profootball_kbr (аккаунты 
в соцсетях) совместно с 
редакцией газеты «Нальчик», 
пусть с некоторым 
опозданием, но всё же 
возобновляют конкурс 
«Лучший гол месяца». В 
нём мы будем проводить 
экспертизу мячей, забитых 
футболистами нальчикского 
«Спартака» в официальных 
матчах сезона 2022/2023 годов.

Задержка произошла по впол-
не объективной причине. Мы ни-
как не могли договориться между 
собой по критериям и процедуре.

Самый жаркий спор вызвала 
форма голосования. С одной сто-
роны, желательно задействовать 
максимально возможные люд-
ские ресурсы. Но у организаторов 
был печальный опыт, когда голо-
сование приобретало у участни-
ков форму «респект и уважуха»: 
голосуем за своего и только.

В этом смысле более объектив-
ным выглядит поимённое голосо-
вание. Но сколько должно быть 
экспертов и из каких фокус-групп? 
Пришли к мнению, что это будет 
мобильная и часто подвергаемая 
ротации группа, что позволит сде-
лать конкурс максимально гибким.

Также решили проводить 
предварительную экспертизу, 

отбирать три лучших гола, из 
которых специалисты и выберут 
лауреатов.

В первом же этапе система 
дала небольшой сбой. В июле 
нальчане забили всего два 
гола, оба в ворота пятигорско-
го «Машука-КМВ». Отличились 
Севада Торосян и Игорь Мас-
ленников. Выбрать три гола из 
двух – задача невыполнимая.

Вторая пробуксовка состоя-
лась при общении с эксперта-
ми. Первые восемь участников 
назвали лучшим гол Масленни-
кова, автоматически присудив 
Торосяну второе место. Дальше 
опрашивать не имело смысла.

Наиболее ёмко прояснил ситу-
ацию спортивный директор наль-
чикского «Спартака» Вячеслав 
Губжев: «Гол Масленникова со 
штрафного удара шедевром не 
назовёшь. Но все же лучше, чем 
рикошет от Торосяна в ворота по-
сле прострела Ислама Тлупова».

Я, конечно, поспорил: всё-
таки Торосян не просто стоял, а 
подстроился под прострел Тлу-
пова. Но возражал не очень на-
стойчиво.

В ближайших номерах подве-
дём итоги по лучшему голу ав-
густа. Здесь выбор значительно 
шире.

Виктор Дербитов

Завершился 
предварительный раунд 
в розыгрыше турнира 
юношей 2007 года рождения 
в Юношеской Футбольной 
Лиге зоны Юг. Организаторы 
подвели итоги. Оказалось, 
что в составе 16-ти команд 
(8 в зоне ЮФО и 8 в зоне 
СКФО) без замен все 14 
матчей сыграли всего 4 
футболиста. Учитывая, что 
в 16-ти командах около 300 
футболистов, показатель 
убедительный.

Назовём всех «незамени-
мых». Это Тимофей Коваленко 
(«ФШ им. Леонида Слуцкого»), 
Владислав Филонов («Академия 
Ротор Волгоград»), Пётр Аликин 
(«Академия футбола Красно-
дарского края») и Исмаил Жа-
боев («Спартак-Нальчик»).

А теперь мысленно раздели-
те ЮФО и СКФО. Видите, что в 
северокавказской зоне только 
один игрок отыграл все матчи 
без замен – это Исмаил Жабо-
ев. Достаточный повод для ин-
тервью.

- Исмаил, чтобы стать неза-
менимым, пришлось, навер-
ное, постараться?

- Сразу хочу уточнить, что не-
заменимым себя не считаю. Эта 
статистика была неожиданной 
для меня. Хоть и очень прият-
ной.

- Ты меня неправильно по-
нял. Считается, что важно 
держать определённый уро-
вень и иметь поддержку глав-
ного тренера. Но не менее 
важно именно в этом разрезе 
избежать травм и дисквали-
фикаций. То есть поменьше 
идти в борьбу и не проявлять 
эмоций.

- Повторю, что о статистике 
даже не думал. Если вы видели 
игры, то понимаете, что я себя 
не берёг.

- Капитанская повязка не да-
вит?

- В каком смысле?
- Излишняя ответствен-

ность. То, что простят рядово-
му игроку, капитану могут не 
простить.

- Согласен, что капитан-
ство – это серьезная от-
ветственность. Но я ответ-
ственности не боюсь.

- Почему на предвари-
тельном этапе нальчик-
ский «Спартак» сыграл 
столь неубедительно?

- Ощущения, что мы игра-
ем хуже других, у нас не 
было. Порой не хватало 
везения. Мы поняли, над 
чем нужно работать, какие 
аспекты улучшать. В сере-
бряном финале попробуем 
реабилитироваться.

- Дерби – неотъемлемая 
часть футбола. Кто-то счи-
тает, что дерби – это обыч-
ная игра. И разыгрывае-
мые в них 3 очка ничуть не 
тяжелее обычных. Другие 
говорят, что статус дерби 
особо мотивирует. Наль-
чикскому «Спартаку-2007» 
какая позиция ближе?

- У нас нет деления матчей на 
важные и второстепенные. Мы 
хотим выигрывать все игры, в 
которых участвуем. На каждую 
команду у нас одинаковый, за-
предельный настрой.

- Два поражения в дерби 
имеют какое-то объективное 
объяснение?

- Считаю, что оба матча с ФШ 
«Нальчик» были равными. Им 
повезло больше. Они могут ска-
зать, что везёт сильнейшим.

- Какая из команд-соперниц 
произвела на тебя наиболь-
шее впечатление?

- Нужно назвать только одну 
команду?

- Если понравились две, я 
не могу тебя ограничивать.

- Очень понравились и вла-
дикавказская «Алания», и ма-
хачкалинская команда «Динамо 
имени Льва Яшина».

- Назови самый удачный и 
самый неудачный матчи на 
предварительной стадии.

- Мне кажется, что определять 
качество игры команды должен 
не я, а главный тренер Аскер 
Артурович Кушхов.

- Его мы тоже спросим. Ты 
определись со своими лич-
ными впечатлениями.

- На мой взгляд, худший матч 
– игра в Астрахани с «Волга-
рём», которую мы проиграли со 
счётом 0:3. Лучшую игру одно-
значно назвать не могу. Понра-
вились две игры. Домашняя 
игра с «Волгарём». Мы повели в 
счёте 1:0, остались в меньшин-
стве из-за удаления, но довели 
игру до победы. И домашняя 
игра с махачкалинской коман-
дой «Динамо имени Льва Яши-
на».

- Интернет облетела видео-
запись, где ты говоришь бук-
вально следующие слова: 
«Мы любим играть в дождь, 
потому что дождь скрывает 
слёзы наших соперников». 

- Это был своего рода трэш-
ток, за которым было интересно 
наблюдать всем. 

- Это был экспромт? Или 
заготовка совместно с пресс-
службой?

- Всё было согласовано. И, 
надеюсь, никто не обиделся. За 
полем мы остаёмся братьями и 
друзьями.

- Какие планы на серебря-
ный финал?

- Мы будем стремиться по-
беждать в каждом матче. Руки 
опускать точно не будем.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы пожинаете, что 
посеяли. Много ново-
стей по старым делам. 
Что-то придётся пере-

делать, но могут и хорошо заплатить. 
Полезно сосредоточиться на ремонте 
техники и жилья, профилактике здо-
ровья. В четверг и пятницу страсти 
накаляются. Могут сорваться сделки. 
Если вас что-то волнует в отношени-
ях, сможете заглянуть правде в глаза. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Все важные дела на 
настоящем этапе сде-
ланы или движутся по 
накатанной колее. Об-

стоятельства вас к чему-то возвраща-
ют. Вы можете вернуться на старое 
место работы или к проекту, который 
раньше не пошёл. Особенно удачное 
время для творческих натур. В любви 
время восстанавливать права, ми-
риться, возвращать то, что потеряли.         

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Что-то придётся 
отложить, подкор-
ректировать тактику, 
задействовать допол-
нительные средства. 
Если не хотите лишних 

проблем, подождите две недели, и 
всё получится быстрее. Посвятите 
эту неделю отношениям. Промахи 
дорого обойдутся. Хорошо, если вас 
охватит хозяйственный раж. Вы легко 
организуете близких вам помочь.                

Рак (22 июня - 23 июля)

Не всё будет полу-
чаться с первого раза. 
Люди, с которыми вы 
договаривались, могут 

передумать. Откроются другие воз-
можности. Их и используйте. С чет-
верга «в товарищах согласья нет». 
К вам придут поплакаться в жилетку. 
Слушайте, сопереживайте, но не де-
литесь своим опытом. Это то время, 
когда всплывают тайны.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Закончилась пора 
сбора мёда с цветов 
жизни. Материальное 
благополучие зависит 

только от вас. Вы будете чувствовать 
себя увереннее, отложив приличную 
сумму на чёрный день. Станьте менее 
заметны – и сможете сделать больше, 
избежав лишних волнений. Сомне-
ния, уточнения, консультации, профи-
лактика, ремонт обеспечат вам фронт 
работ на эту неделю.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Везде можно найти 
выгоду и расширение 
перспектив. Контакты с 
начальством полезны. 
Можно ставить вопрос 

об изменении зарплаты. В делах при-
ветствуется активность. Если в семье 
проблемы, в субботу устройте пере-
говоры за круглым столом. В воскре-
сенье любимое дело вас успокоит и 
развлечёт.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сейчас все ваши до-
стоинства становятся 
ярче и заметнее. Опа-
сайтесь зацепить само-
любие начальника. В конце недели 
любовь и деньги могут стать причиной 
стресса. Если не предпринять меры, 
возможны потери. Покупки – выбро-
шенные деньги. Но что-то отдать, 
уступить, кому-то помочь - вернётся к 
вам не в той, так в другой форме. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Над вами висит угро-
за предательства и об-
мана. Ни предложения, 
ни стремление других 
людей помочь вам не будут до конца 
бескорыстны. Старайтесь вести дела 
только с надёжными партнёрами. Но-
вые знакомства ничего хорошего не 
сулят, но в рамках старых симпатий 
ваша активность может быть весьма 
эффективной.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Несколько последних 
недель вы так торопи-
лись в будущее, что 
оставили много инте-
ресного позади себя. 
Теперь волей-неволей придётся вер-
нуться и заполнить пробелы. В чет-
верг инициатива может столкнуться с 
препятствием; в пятницу оно исчезнет. 
Отстранённость и беспристрастность 
помогут вам лучше понимать окружаю-
щих. В питании полезны ограничения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваша стратегия мо-
жет дать трещину, ко-
торая быстро начнёт 
расширяться. В четверг 
и пятницу благоприят-
ное время для устройства на работу, 
заключения долгосрочного контрак-
та, зарубежной поездки. В субботу-
серьёзные перемены нежелательны. 
Воскресенье - удачный день для биз-
неса.           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Могут возникнуть 
проблемы с деньгами. 
Нежелательно вести 
денежные дела с дру-
зьями; кто-то останет-
ся недоволен. Может представиться 
шанс получить то, на что вы давно на-
целились – работу, должность. Удача 
в конкурсе, экзамене. В четверг и пят-
ницу придётся иметь дело со своими 
и чужими ошибками. Ценность вашего 
опыта возрастает.         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете ощутить 
тягу к экономии, вни-
мание к мелочам. Во 
время уборки в даль-
них углах найдутся по-
терянные предметы, 
ждавшие своего часа и нового при-
менения. В то же время, вы раскусите 
любого, кто рискнёт предложить вам 
бесплатный сыр или залежалый то-
вар.        

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репутация. 7. Голенище. 8. Отросток. 9. Из-
умление. 10. Ланнер. 12. Цитрус. 15. Синдром. 18. Поветрие. 19. Ки-
лометр. 20. «Ремесло». 21. Сомбреро. 23. Пьянство. 25. «Доверие». 
28. «Ванька». 30. Башкир. 31. Несчастье. 32. Ромштекс. 33. Обще-
ство. 34. Магараджа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сулейман. 2. Барометр. 3. Ранжир. 4. Японец. 
5. Волыняне. 6. Логарифм. 10. Ломоносов. 11. Егорьевск. 13. Ита-
льянка. 14. Сыктывкар. 15. Сфероид. 16. Деление. 17. Макопсе. 22. 
Броневой. 24. Свекровь. 26. Вячеслав. 27. Ресторан. 29. Анатом. 30. 
Беседа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Реноме. 7. Часть сапога. 8. Молодой побег 
растения. 9. Крайнее удивление. 10. Австрийский скрипач, дирижёр 
и композитор, один из создателей венского вальса. 12. И лимон, и 
апельсин, и грейпфрут. 15. Сочетание признаков, характерное для 
какой-либо болезни. 18. Эпидемия. 19. Единица длины. 20. Книга 
Марины Цветаевой. 21. Испанская широкополая шляпа. 23. Бражни-
чество. 25. Фильм с участием Олега Янковского. 28. Рассказ Антона 
Чехова. 30. Житель России. 31. Неблагополучие, невзгоды. 32. Мяс-
ное кушанье. 33. Добровольное постоянно действующее объедине-
ние людей для какой-нибудь цели. 34. Высший титул князей в Индии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турецкий султан, при котором Османская им-
перия достигла высшего политического могущества. 2. Прибор для 
измерения атмосферного давления. 3. Построение в шеренге по ро-
сту. 4. Представитель основного населения азиатского государства. 
5. Объединение племён восточных славян в бассейне верхнего те-
чения Западного Буга в 10 - 11 в.в. 6. Показатель степени, в которую 
нужно возвести число, называемое основанием, чтобы получить 
данное число. 10. Первый русский учёный-естествоиспытатель ми-
рового значения. 11. Город в Московской области. 13. Жительница 
европейской страны. 14. Столица российской автономии. 15. Сжа-
тый эллипсоид вращения. 16. Математическое действие. 17. Сочин-
ский курорт. 22. Народный артист СССР («Семнадцать мгновений 
весны», «Покровские ворота», «Небеса обетованные»). 24. Мать 
мужа. 26. Мужское имя. 27. Предприятие общественного питания. 
29. Специальность учёного. 30. Разговор, собеседование.
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ïðàçäíèê

Винтажный шарм Арт-базара

7 минут салюта для региона 07 10 сентября в честь 
празднования 100-летия 
Кабардино-Балкарии в 
Нальчике состоялось 3D 
маппинг-шоу. Объектом 
проекции аудиовизуального 
представления стал фасад 
Дома Правительства. Таким 
это здание раньше никто не 
видел. 

В течение десяти минут зрите-
лям показали историю Кабарди-
но-Балкарии со спецэффектами 
в кратком изложении.  В видео-
ряде – основные вехи истории, 
люди слова и дела, достижения 
и достопримечательности. 

Маппинг-шоу – новый для 
Нальчика формат празднова-
ния, который в первый же раз 

собрал огромное количество 
людей. Вся площадь и огоро-
женная во время проведения 
мероприятия часть проспекта 
Ленина были заполнены. Днём 
позже в разных источниках 
давали количество зрителей – 

«более тысячи», «около 50 ты-
сяч». Нам же было просто не 
сосчитать. 

Световые проекции «на ре-
пите» продлились около часа. 
Ярким продолжением светово-
го шоу и завершением празд-

ничных мероприятий этого дня 
стали салюты. В честь столетия 
республики залпы произвели в 
разных районах Нальчика. На 
площади Согласия салют длил-
ся более семи минут.

Марьяна Кочесокова

Администрация 
Нальчика и институт 
развития города 
«Платформа» к 
празднованию 
столетия республики 
организовали 
юбилейный Арт-
Базар, ставший уже 
визитной карточкой 
местного Арбата. 
Улице Кабардинской 
так к лицу эта пёстрая, 
разнообразная, 
познавательная 
ярмарка.

Более 150-ти участни-
ков из Кабардино-Балка-
рии и соседних регионов 
представили предметы 
декоративно-прикладно-
го творчества, преиму-
щественно хэндмейд. 
Или «умелые ручки» - в 
зависимости от возраст-
ной категории зрителей и по-
купателей.

Роспись фарфоровых ста-
туэток, значков, деревянная 
скульптура, кружево, пэчворк, 
бисероплетение, ювелирные 
изделия, скрапбукинг, амигру-
ми и много чего ещё. Каждый 

годня у одной нальчанки купил 
фотографии конца XIX века, на 
которой запечатлён мужчина 
почти в такой же косоворотке, 
в какой я сейчас».

Пожалуй, самую интересную 
с точки зрения истории КБР 
экспозицию представил пред-
седатель «Общества коллекци-
онеров Кабардино-Балкарской 
Республики» Сергей Грищенко. 
Для пущей ностальгии столы с 
предметами из его личной кол-
лекции расположились перед 
кинотеатром «Победа». Сер-
гей не ленится рассказывать 
любознательным о каждом 
предмете: «Вот предметы со 
сталинской дачи, спасённые 
мною от свалки. Печатная ма-
шинка, лампа, телефон, кста-
ти, до сих пор работающий. 
Записная книжка 30-го года, 
переходящий мандат, пере-
дающийся из пленума в пле-
нум новым владельцам. Вот 
редкий комсомольский билет 
с изображением Сталина пе-
ред Лениным, относящийся ко 
времени до развенчания куль-
та личности. Вот серебряный 
кубок 1961 года, подаренный 
СКЭПу. Представьте, его хо-
тели выкинуть на вторчермет! 
Вот продукция наших знамени-
тых местных заводов, которые 

пытались выжить в конце 80-х, 
в 90-е годы. Знаменитая гир-
лянда Телемеханики, в чёрном 
цвете, шестёрка, очень редкая. 
Вот продукция Электроваку-
умного – то, что они делали 
для оборонки. И то, что вы-
нуждены были делать потом... 
Стаканчики-неразливайки из 
двухстороннего стекла, стака-
ны с изображением гостиницы 
Чегет. Рюмочек с Чегетом было 
много, а вот таких стаканов – 
единицы. Обратите внимание 
- система видеоконтроля, тоже 
производства Электровакуум-
ного, не пошла в серию из-за 
дороговизны. Прекрасное из-
делие и до сих пор в рабочем 
состоянии…

 Вот фото первого троллейбу-
са 1980 года, редкие брошюры. 
Например, справочник по всем 
профтехучилищам КБАССР 
– вечерним, сменным, сель-
ским, городским…Уникальный 
рекламный проспект с фото и 
информацией.

Конечно, большинство пред-
метов, относящихся к истории 
Кабардино-Балкарии, не про-
даются. Просто хочется поде-
литься тем, что радует меня 
самого, тем более в честь тако-
го большого праздника». 

Алёна Мякинина

мог приобрести уникальный 
сувенир на свой вкус и коше-
лёк. А если не приобрести, 
то подивиться, посокрушать-
ся, что сам так никогда не 
сможешь, или рискнуть и по-
пробовать-таки смочь, поуча-
ствовав в развёрнутых здесь 

же бесплатных мастер-
классах.

Особый винтажный 
шарм Арт-базару придали 
коллекционеры раритета. 
«Здесь только десять сто-
лов из Ставропольского 
края. А ещё Карачаево-
Черкесия, Чечня, Осе-
тия, Дагестан – весь Юг 
России приехал к вам на 
юбилей, - говорит предсе-
датель «Собрания обще-
ства коллекционеров» 
Юрий Востоков. – Все мы 
знаем друг друга, уважа-
ем, каждое воскресенье 
собираемся в Пятигор-
ске пообщаться вживую, 
поделиться находками, 
материалами, информа-
цией. Сегодня наша цель 
не деньги заработать. Это 
развлекательное и обра-
зовательное мероприя-
тие для жителей и гостей 

республики. Настоящие прода-
жи делаются не здесь. Те, кто 
действительно разбирается, 
интересуется, пришли сюда до 
семи утра, когда мы только при-
ехали и раскладывались. Как 
говорится, кто раньше встал, 
того и тапки. Например, я се-


