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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днём адыгов (черкесов)!
Адыги – это народ, который на протяжении всего сво-

его существования сумел сохранить корни, язык, куль-
туру. Живя в разных уголках земли, адыги остаются 
верными своим традициям, принципам мира, добра и 
справедливости.

Среди представителей адыгского народа немало 
уважаемых людей, которыми мы по праву гордимся за 

их достойный вклад в развитие республики и страны. 
Сегодняшний праздник должен служить стимулом для 
дальнейшего единения народов Кабардино-Балкарии во 
благо нашей страны.

От всего сердца желаю всем мира и согласия, добра и 
созидания, счастья и благополучия!

Таймураз Ахохов, 
Глава Местной администрации г.о. Нальчик
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Адыги отметили национальный 
праздник

За верность 
республике – медаль 

Равнение на героев

19 сентября в Музыкальном 
театре состоялся 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню адыгов. 
В фойе была развёрнута 
художественная выставка 
“Кабардинская сюита”, 
посвящённая родному 
краю.    

Мастера искусств республи-
ки порадовали зрителей яр-
кими концертными номерами. 
На сцене Музыкального театра 
выступили Народный артист 
КБР Ауес Зеушев, Азамат и 
Рената Бековы, Светлана Тха-
галегова, Марьяна Барагунова, 
детские танцевальные коллек-
тивы “Звёздочка” и “Шагди”. От 
лица братского балкарского 
народа адыгов поздравил За-
служенный артист КБР Алим 
Теппев с песней “В Балкарию”. 

От имени Международной 
Черкесской ассоциации высту-
пил президент МЧА Хаути Со-
хроков. Он поблагодарил всех, 

кто поддерживает и празднует 
этот день вместе с адыгами, 
и обратился с пожеланиями 
к соплеменникам: “Я желаю 
всем адыгам (черкесам) испы-
тывать гордость за своё про-
исхождение, нацию, за то, что 
живём в родном краю, бере-
жём язык и традиции. И пусть 
грядущее поколение будет 
праздновать этот день и жить 
в мире со всеми братскими 
народами, населяющими Ка-
бардино-Балкарию и Россию”. 
Он также поздравил всех ады-
гов, живущих в разных уголках 
земного шара.

íàãðàæäåíèå
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В МКОУ «СОШ № 33» 
прошла патриотическая 
акция «Равнение на героев».

Мероприятие приурочено 
к 100-летию образования Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и 30-летию учреждения 
звания Героя Российской Фе-
дерации. 

Актовый зал был запол-
нен ярко-красными беретами 
юнармейцев. Десятки юных 
патриотов из разных школ го-
рода собрались, чтобы произ-
нести клятву преданности От-
ечеству, традициям доблести 
и отваги. Главными гостями 
праздника стали 10 Героев 
Российской Федерации и Со-
ветского союза. Легендарные 
личности, удостоившиеся выс-
шей степени отличия, приняли 
клятву юнармейцев. 

На празднике присутствовал 
знаменитый комбат парашют-
но-десантного батальона Алек-
сандр Солуянов, заслуженный 
военный летчик Владимир 
Алимов, командир корабля 
ИЛ-76, прототип героя фильма 
«Кандагар» Владимир Шарпа-
тов, артиллерист, вызвавший 
огонь своей артиллерии на 
себя, Аркадий Корольков, лет-
чик-космонавт Евгений Тарел-
кин, пограничник, начальник 

кафедры Голицынского погра-
ничного училища ФСБ России 
Руслан Кокшин, испытатель 
парашютной техники и средств 
катапультирования Игорь Та-
релкин, заслуженный военный 
летчик Анатолий Копыркин, ве-
теран боевых действий, кава-
лер ордена Мужества Сергей 
Храмов, председатель Наль-
чикской городской ветеранской 
организации Мустафа Абдул-
лаев.

Торжественную церемонию 
принятия клятвы юнармейца 
открыл начальник штаба мест-
ного отделения Юнармии  г. о. 
Нальчик Хамзат Трамов. Из 
рук героев Российской Феде-
рации и Советского союза ре-
бята получили памятные знач-
ки и книжку юнармейца.

В этом году самой значимой 
частью мероприятия стало 
присвоение имён Героев Рос-

сии двум юнармейским отря-
дам. Орденом мужества были 
посмертно награждены вы-
пускники МКОУ «СОШ №20» 
с. Кенже подполковник поли-
ции Аслан Кештов и старший 
прапорщик Рамазан Биттиров. 
Юнармейцы из отрядов им. 
Кештова и им. Биттирова и 
дальше будут с достоинством 
нести эту высокую заслугу и 
прославлять имена героев.

Патриотическая акция про-
водилась в рамках реализа-
ции одноимённого региональ-
ного патриотического проекта 
«Равнение на Героев Отече-
ства» по инициативе предста-
вительства Национальной 
Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружен-
ных сил «Мегапир» в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
при поддержке Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик.

15 сентября в мэрии 
Нальчика состоялось 
вручение памятных 
медалей «100-летие 
образования Кабардино-
Балкарской Республики». 

В торжественной обстанов-
ке, приветствуя собравшихся, 
Глава местной администра-
ции городского округа Нальчик 
Таймураз Ахохов сказал: «От-
мечая вековой юбилей респу-
блики, Нальчик получает новый 
импульс развития и уверенно 
движется дорогой обновления 
и прогресса. Вековые традиции 
и бурный ритм современной 
жизни переплетаются в его дей-
ствительности, создавая непо-
вторимый колорит цветущего 
и живописного города». Глава 
поблагодарил нальчан, отметив 
их значимость в становлении и 
процветании республики. 

В рамках мероприятия также 
были вручены знак «Почётный 
гражданин Нальчика» и соот-
ветствующее удостоверение 
уполномоченному по правам 
человека в КБР Борису Зума-
кулову, заместителю предсе-
дателя Общественной палаты 
КБР Людмиле Федченко и ди-
ректору ООО «Стройарсенал» 
Султану Аброкову. Решение о 
присвоении им почётного зва-
ния было принято Советом 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик в августе этого года. 

Юбилейные медали в этот 
день получили более тридца-
ти человек. В их числе прора-
ботавшая в разных структурах 
власти Галина Портова: «Каж-
дый из собравшихся здесь не 
раз становился участником 
празднования разных юбилей-
ных дат, относящихся к наше-
му городу и республике. Это 
люди, внёсшие немало труда 
в процветание родной земли. 
Хочется пожелать каждому 
встретить личное 100-летие!» 
Также Галина Абубовна на-
помнила, что через два года 
Нальчик отметит свое 300-ле-
тие, и выразила надежду 
встретиться в том же составе к 
очередной красивой дате. 

Анна Сереброва

*   *   *
Юбилейной медалью 

«100-летие образования Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики» награждают, согласно 
указу Главы Кабардино-Бал-
карии, «за достижения, а 
также за плодотворную де-
ятельность по сближению и 
взаимообогащению культур 
народов, укреплению межна-
циональных отношений, за 
заслуги в развитии межре-
гиональных, внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей».

На правительственном 
портале дано подробное опи-
сание награды: 

«Памятная медаль 
«100-летие образования 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» изготовлена из 
латуни с покрытием золо-
том 999 пробы, имеет фор-
му круга диаметром 32 мм с 
выпуклым бортиком с обеих 
сторон. На лицевой сторо-
не памятной медали на ма-
товом фоне расположено 
изображение Государствен-
ного герба Кабардино-Бал-
карской Республики с надпи-
сью «Кабардино-Балкарская 
Республика» по окружности 
в верхней части, в нижней 
части размещается дата 
«1922 – 2022». На оборотной 
стороне памятной медали 
на матовом фоне в центре 
располагается надпись «В 
ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕ-
ТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ». Все изображения и 
надпись рельефные».
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Звуки, переплетающиеся в нашей повседневной жизни, 
оказывают на нас немалое влияние. Звуковой ландшафт 
города изучается урбанистами, и существует популярное 
научное направление – «soundscape». За изучение Нальчика в 
таком разрезе наши учёные еще не взялись. Скорее, потому 
что город наш всё еще относительно тих и нет такой 
тревоги из-за шума, как в мегаполисах. Об этом и получилась 
наша беседа с композитором, заведующим музыкальным 
отделом Кабардинского театра Артуром Варквасовым. 

Кипение Кипение 
чайника чайника 

и шум и шум 
детворы, детворы, 

звонок звонок 
телефона телефона 

и крик и крик 
сороки…сороки…

– Артур Хаджимуратович, вам ком-
фортно в звуковой среде Нальчика? 

– Конечно, комфортно. Тем более, я 
живу в частном секторе города. У нас 
небольшой сад, в котором своя жизнь, 
такая негородская. Хотя это тоже часть 
города, раз находится в обозначенной 
географической черте. 

Я люблю пение птиц. А птицы гнез-
дятся здесь несколько поколений. 
Дрозды лет десять уж точно. У нас 
был пёс. Возле него всегда была еда, 
и пернатые слетались на эту еду. Но 
одна сорока, которая никакого гастро-
номического интереса не имела, при-
летала просто поразвлечься. Каждый 
день в одно и то же время дразнила 
собаку своим криком. Садилась низко, 
пёс к ней подбегал, а она быстро на 
другую ветку повыше… И примерно 
полчаса мы слушали лай и издева-
тельские звуки сороки. Пёс умер, со-
рока прилетала еще некоторое вре-
мя, но не находила его и перестала. 
Теперь мы, конечно, скучаем по ним 
обоим.

Однажды прилетел сокол и сидел 
на ветке с добычей, пока не распра-
вился с ней. Я смог даже запечатлеть 
его на фотоаппарат. В центре города 
такое не понаблюдаешь. А в мегапо-
лисах – и вовсе нигде. Ни в центре, 
ни на окраинах. То есть Нальчик оста-
ется городом птиц. И это делает его 
звуковой ландшафт близким к при-
роде. За пределами дома, конечно, 
звуки природы перебиваются гулом 
машин. Молодым водителям нра-
вится отличаться на дороге. Им хо-
рошо (а другим плохо), если музыка 
из их автомобиля звучит громче, чем 
у остальных. Сомнительный такой 
способ привлечения внимания. Это, 
кажется, уже неизменная составляю-
щяя городской среды.

–. А какие изменения в звуковом 
ландшафте Нальчика замечаете?

– К сожалению, меньше шума детво-
ры стало. Ребята, как раньше, группа-
ми не собираются во дворах. Не ска-
жу, что сейчас детей меньше. Очень 
много молодых мам по городу 
видишь, с колясками в парке их 
много. Но в основном гуляют по-
одиночке. Другой уклад жизни. 
В нашем детстве по ТВ детских 
передач было очень мало – «В 
гостях у сказки» и «Спокойной 
ночи, малыши!». Ничего другого 
и не припомню. Когда их не по-
казывали, нас телевидение мало 
интересовало. Маленькие «бан-
ды» детей на улицах были всег-
да, их невозможно было удер-
жать дома. Три месяца зимы мы 
играли в хоккей! А сейчас есть интер-
нет, где можно запустить любую инте-
ресующую программу в любое время. 
Мама поставит ребенку мультфиль-
мы, а сама занимается своими дела-
ми. Это в какой-то степени разъединя-
ет. Я не ворчу на это. Даже выступаю 
против тех, кто говорит: «Надо у них 
всё это забрать!» Это же невозможно, 
мир изменился. Появилось другое по-
коление, и оно не должно быть копией 
нашего. Эти дети объединяются дру-
гим путем. У них группы в соцсетях, 
какие-то специализированные клу-
бы по интересам. К тому же в городе 
очень много общеобразовательных и 
общеразвивающих заведений появи-
лось. Вот туда, наверное, и сместился 
с улицы шум детворы. 

– Звуки самих гаджетов тоже на-
полняют нашу повседневность…

– На айфон свой звонок не поста-
вишь, но на других моделях можно вы-
брать любимые песни в качестве сиг-

нала. Это часто выдаёт вкус человека. 
Не скажу, что меня раздражает, когда у 
кого-то звучит плохая песня. Но дела-
ется на секунду неприятно, оттого что 
я вынужден слушать то, чего не хочу 
слушать. То же самое и с аудиосооб-
щениями, не адресованными тебе. Это 
универсальное явление во всех горо-
дах и сёлах.

А так, если не учитывать, что сей-
час по всему городу идут строитель-
ные работы, то Нальчик шумным не 
назовёшь. Надо это просто потер-
петь, всё же на благо, городская сре-
да формируется. У нас спокойный 
ритм жизни, хотя местами уже проб-
ки есть. 

Для меня чем тише город, тем лучше. 
Но в шумных мегаполисах тоже есть 
своя прелесть. Это города больших 
возможностей, за каждым поворотом 
что-то новое тебя поджидает. А Наль-
чике всё предсказуемо, всё привычно. 
Только технический шум немного на-
прягает. В том же Атажукинском саду 
техники стало больше. 

– Ветродуи, уборочная техника… 
– Это необходимость сегодняшнего 

дня. Так легче и качественнее справ-
ляться с определённым объёмом ра-
бот. 

Тут ещё есть личностный вопрос. Не-
которых раздражает даже празднич-
ный салют. Например, если у кого-то 
маленькие дети и они в это время спят. 
Или пожилые больные родители, кото-
рые не воспринимают позитивно этот 
залп. Потом животные плохо воспри-
нимают этот звук, и хозяева, конечно, 
переживают за них. Или же какие-то 
неудачно сложившиеся обстоятель-
ства, которые делают человека менее 
терпимым. Его собственные пережива-
ния обостряются на фоне того, что «у 
кого-то там в это время праздник». Вос-
приятие звука настолько субъективно, 
что создать идеальную акустическую 
среду для всех одновременно невоз-
можно. 

– Вот и бой курантов…
– Прекрасный звук. Он привнёс в го-

род какой-то колорит. Потом фон-
танов стало больше – звук воды 
всегда успокаивает.  Изменение 
климата, кстати, тоже меняет зву-
ковой ландшафт. Скрип снега – 
редкость в нашем городе. Как ча-
сто говорят, зимы у нас уже не те. 

– И «Реквием» Молова у Веч-
ного огня исчез из города.

– Думаю, он был органичен для 
того времени, когда звучал. В дет-
стве мы стояли у Вечного огня, и 
этот «Реквием» создавал какую-
то полумистическую атмосферу. 
Он доносился откуда-то снизу, и 
воздействие было колоссальное. 
Вызывал чувство тревоги, скорби 
и тем самым со своей функцией 
справлялся. 

Сейчас разночтения по поводу 
войны пошли. Вплоть до того, что кто-
то всерьёз задает вопрос: «А надо ли 
было столько дней защищать Ленин-
град?». Есть документы, подтверждаю-
щие, что участь наших людей была б 
еще хуже, если б сдались. Я не люблю 
произносить высокие патриотические 
слова. Но если на тебя напали, и ты 
сдаёшь город за городом, следуя лишь 
логике «вдруг так будет лучше», тво-
ей страны не будет больше на карте. 
Надо тогда сразу сдаваться… Кажется, 
мы отошли от нашей «звуковой» темы. 

– А какой бытовой звук вам боль-
ше нравится? 

– Звук чайника, например. Придаёт 
уют дому. Вообще, с чайником особые 
отношения. Он раздражает не свистом, 
а своим «характером». Ощущение, 
что, когда спешишь куда-то, он закипа-
ет медленнее. Надо как-нибудь засечь 
время и проверить (смеется)…

Знаете, ребёнок ещё в утробе ма-
тери начинает воспринимать звуки, а 
образы даже после рождения некото-
рое время не воспринимает вообще. 
Получается. аудиальное первичнее 
визуального. Но по мере взросления 
мы почему-то становимся «глухими», 
менее чуткими к восприятию звука. Мы 
слышим сердцебиение матери, еще не 
появившись на свет. А потом? Что мы 
сегодня слушаем, что слышим? Это, 
конечно, вопросы для другого разгово-
ра.

Беседовала Марьяна Кочесокова
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И физик 
и лирик

Герой этой статьи – частый гость СМИ. Он 
охотно даёт интервью, рассказывая о себе 
и своей семье. Он умеет и любит говорить 

долго и интересно и представляет себя 
лектором широкой аудитории, несмотря 
на то, что сфера его профессиональной 

деятельности далека от слов
 и ближе к действиям.

рованного состояния, которая важна для решения многих 
проблем. Я разработал и запатентовал припой для луже-
ния плёнки алюминия на кремнии и способ сглаживания 
поверхности плёнки алюминия на кремниевой подложке. 
Обе разработки относятся к сфере промышленного про-
изводства изделий электронной техники.

- Когда речь заходит о патентах, сразу представ-
ляется молодой предприимчивый человек, кото-
рый, разработав “воротнички” для одноразовых 
стаканов, стал миллионером. Вы получаете при-
быль от своих разработок?

- Вполне возможно, что мои разработки используют-
ся в единичных случаях. Но на доход с патентов можно 
рассчитывать, только если речь идет о промышленном 
производстве. К примеру, если моя разработка получит 
патентное преимущество в производстве сотового те-
лефона какой-либо марки, но если речь идёт о несколь-
ких эпизодах применения, то цифры там небольшие.

- Всё, чем вы занимаетесь, предполагает сопер-
ничество - будь то наука, преподавательская де-
ятельность, спорт или танцы. Вы считаете себя 
азартным человеком?

- Скажем так, я готов быть вторым номером, если 
первый номер такой какой надо. Я умею контроли-
ровать свой азарт, так как, будучи также филологом, 
знаю: азарт - это hazard, что в переводе с английского 
значит опасность.

- Вы считаете себя талантливым?
- Конечно. Есть две фазы таланта: первая - когда 

есть способности, человек одарён, вторая фаза - это 
работа над собой, когда этот талант реализуется. У 
меня есть талант к освоению языков. Я его реализо-
вал, был штатным переводчиком некоторых меро-
приятий, перевёл книгу. Талант должен работать на 
человека. Можно называть это прагматизмом, но не-
реализованный талант - это как быть просто хорошим 
человеком, всем нравиться, но пользы никакой.

- Очевидно, что вы стараетесь попробовать всё 
и преуспеть во многом. Вы расставляете приори-
теты? Что важнее?

- Я не расставляю приоритеты, а добавляю их. Сей-
час экспериментирую с новым проектом. Если полу-
чится, буду известен и за пределами республики. В 
будущем хочу попробовать свои силы в публичных 
лекциях, мне всегда нравился этот формат. Вселенная 
расширяется каждый раз, когда доходишь до какой-то 
точки, горизонт отдаляется. Чем дальше продвигаешь-
ся вперёд, тем интереснее открывается перспектива.

На вопрос, хотел бы он вернуться в какой-то момент 
своей жизни, чтобы что-то исправить, Аслан ответил 
как настоящий физик. Мол, вселенных много, эта та-
кая какая есть, исправь хоть малость - изменится всё, 
и это уже будет совсем другая вселенная.

В эти дни, в этой вселенной, Аслан борется за зва-
ние “Учителя года” РФ в Тюмени и параллельно при-
нимает участие в телевизионном проекте “Россия-1” 
“Классная тема” в Москве.

Беседовала Таира Мамедова

Он обладатель двух красных дипломов КБГУ – ФРГФ 
и физического факультета, вольнослушатель Кем-
бриджа, кандидат наук и без пяти минут доктор. Он 
фронтмен в профсоюзных новогодних постановках, 
играет на фортепиано, преподаёт танцы, выступает в 
качестве ведущего на школьных и городских меропри-
ятиях, играет в любительских сборных по баскетболу 
и футболу, ветеран двух танцевальных коллективов. 
Он один из немногих, кто работает в школе не по сте-
чению злополучных обстоятельств, а по доброй воле 
и призванию. Преподаёт в лицее №2 физику и астро-
номию и признан лучшим учителем республики 2015 и 
2022 годов.

Кажется, что речь идёт как минимум о двух разных 
людях, но нет - всё это мирно уживается в одном че-
ловеке. На вопрос, не слишком ли много он на себя 
берёт, Аслан Кашежев отвечает: “Я легко могу усидеть 
на нескольких стульях. И я это делаю. Кто говорит, что 
это невозможно, просто не пробовал действовать”. 
Если бы во вселенной Marvell был человек-амбиция, 
это был бы он.

Ввиду столь бурной творческой и общественной 
жизни сложно представить, что Аслан в первую оче-
редь учёный, автор множества научных статей и изо-
бретений.

- Аслан, почему при явном интересе к творче-
ским занятиям вы выбрали науку, физику? 

- Все физики немного лирики. Многие современни-
ки Ричарда Фейнмана знали его как исполнителя на 
бонго и не подозревали, что он нобелевский лауреат и 
один из разработчиков атомной бомбы.

Для меня никогда не стоял вопрос выбора дела 
жизни. Я всегда знал, что буду заниматься физикой. 
Мои родители - физики. Мама - одна из первых жен-
щин-аспиранток с Северного Кавказа, которая учи-
лась в Институте земного магнетизма ионосферы 
(ИЗМИРАН) в Троицке. Отец тоже занимался научной 
работой на физическом факультете КБГУ, но позже 
изменил направление. Наконец, моя старшая сестра - 
физик. Несмотря на это, родители отговаривали меня 
поступать на физический факультет, предлагали дру-
гие варианты.

Я не классический учёный, который занимается на-
укой 24/7, и не классический педагог. Стараюсь найти 
удобный для себя консенсус. И, будучи школьником, 
интересовался и занимался разными вещами. Я учил-
ся в музыкальной школе по классу фортепьяно, и был 
вариант заниматься этим профессионально, стать пи-
анистом. Такое будущее прочил мне мой педагог, но я 
не видел себя в чём-то другом, кроме физики.

В университете я активно занимался наукой. На вто-
ром курсе опубликовал первую научную статью, на 
четвёртом - издавался в центральных реферируемых 
журналах, рекомендуемых ВАК (Высшая аттестацион-
ная комиссия). К окончанию аспирантуры вышло око-
ло сорока статей в разных журналах, из которых шесть 
были ваковскими. К слову, для защиты диссертации 
достаточно трёх.

- Вы отучились в докторантуре. Почему не защи-
тили докторскую?

- Для дальнейших научных изысканий требовалось 
заняться экспериментальной работой, но оборудова-
ние, которое мне нужно - турбомолекулярный насос, 
вуз предоставить не мог. На данный момент эта часть 
моей жизни пребывает в “спящем” режиме. Ещё один 
нюанс - в прошлом году 1 сентября мой научный руко-
водитель профессор Созаев ушёл из жизни.

- Расскажите о своих изобретениях, чем конкрет-
но вы занимались?

- Если просто - изучение свойств металлов и их взаи-
модействие в определенных условиях - физика конденси-

Молодёжь поздравила республику со 100-летием
ôåñòèâàëü

С 14 по 17 сентября в Нальчике 
прошёл Северо-Кавказский 
фестиваль молодёжи, 
объединивший более 4500 
участников – студентов, 
школьников, волонтёров, артистов. 
В рамках празднования 100-летнего 
юбилея в республику приехала 
молодёжь из Дагестана, Ингушетии, 
Чечни, Калмыкии, Северной Осетии–
Алании, Татарстана, Карачаево-
Черкесии, Ставропольского края, 
а также иностранная делегация 
МГИМО.

Прологом к торжественному откры-
тию фестиваля стал Патриотический 
молодёжный марш в поддержку Прези-
дента России и Российской армии. На-
чалось шествие с возложения цветов к 
мемориалу «Вечный огонь славы» в па-
мять о бойцах, погибших в Великой От-
ечественной войне. Затем около 3000 
молодых людей с государственными 
флагами прошли по главной аллее Ата-

жукинского парка, завершив марш на 
площади Абхазии. 

Обширная программа фестиваля позво-
лила гостям побывать в разных районах 
республики, познакомиться с её достопри-
мечательностями, культурой и традици-
ями, на себе испытать знаменитое госте-
приимство жителей Кабардино-Балкарии. 

На разных площадках вузов респу-
блики - КБГУ, Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова, в новых скверах 
Нальчика прошли экскурсии, встречи, 
лекции, конкурсы, мастер-классы. Ме-
роприятия организованы Министер-
ством по делам молодёжи КБР при под-

держке Главы КБР Казбека Кокова. На 
праздничном открытии Министр по де-
лам молодёжи КБР Азамат Люев обра-
тился к участникам фестиваля: «Только 
в единстве мы сможем побороть всё 
то зло, которое, к сожалению, сегодня 
имеет место в нашей жизни. И только 
в единстве мы сможем поддержать на-
ших ребят, которые сегодня защища-
ют право обычных жителей Донбасса 
разговаривать на родном языке, право 
на жизнь. Наш сегодняшний марш со-
лидарности подтверждает единство и 
патриотизм. Желаю всем участникам 
фестиваля творческих и креативных 
выступлений, дружбы и позитива». 

На торжественном закрытии был за-
читан приветственный адрес Казбека 
Кокова, в котором Глава республики 
выразил уверенность в том, что фести-
валь станет стимулом для дальнейшего 
созидания молодёжи Кавказа. Каждая 
делегация получила благодарственное 
письмо от Главы Кабардино-Балкарии.

Аля Мишина



  

 

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, 23.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «СОБОР». В честь 350-летия 

Петра Великого (16+)
22.40 «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+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-

ПТУНА» (16+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-

НЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» (16+)

22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разби-

вая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября

ВТОРНИК, 27 сентября

04.40 Д/с «Короли эпизода» (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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

пулеметы. Пулемет Калашникова 
против М60» (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Хайнц Мюллер. Немец, ко-
торый брал Берлин» (12+)

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

(12+)
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (16+)
01.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (16+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требитель Ла-5» (16+)
03.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (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+)
12.000 Информационная программа 112 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 Информационная программа 112 

(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» 

(16+)
00.30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
02.20 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Слава» (Москва). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

14.55 Спортивная гимнастика. Всероссий-
ская спартакиада по летним видам 
спорта. Командное многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани

18.30 «Громко»
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всероссий-

ская спартакиада по летним видам 
спорта. Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция из Казани 
(0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

вестник (12+) 
06.40 «У вершин Европы» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Мой тополь золотой». Поэт Исма-

ил Клишбиев (12+) 
07.35 «Пейзаж судьбы». Сулейман Буда-

ев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «О времени и о себе». Заслужен-

ный работник культуры РФ и КБР 
Михаил Герандоков (12+) 

08.45 «Народные ремесла» (12+) 
До 09.00
10.00 Новости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

11.10, 00.50 ХX век
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне изменили 

Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
23.20 Кто мы?
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера
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ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Вселенная Кулиева» (балк.яз.) 

(12+)
06.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Левент Каплан. Тур-
ция (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тхылъыр гъащlэм и гъуазэщ» 

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

07.30 «Спектр». Журналист, телеведу-
щий Александр Ярошенко (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Локъман хажини саламы». Об 

открытии стариной мечети им. 
Локмана-хаджи Асанова в Верх-
ней Балкарии (балк.яз.) (12+) 

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

17.25 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (12+)

17.45 «Футбольная школа Нальчик» 
(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 «На страже закона» (16+) 
20.00 «Футбол». ПФК «Спартак-Наль-

чик» - СКА «Ростов-на-Дону» 
(12+)

21.30 «100 лет КБР» (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 Х/ф «СОБОР» (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+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 

(16+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (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 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА» (16+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так гу-

лять» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

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+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Реактивные 

системы залпового огня. БМ-21 про-
тив LARS, MLRS и LAR» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (16+)
03.05 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)
03.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВО-

ЙНА» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 13.30 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на Матч!
08.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

10.40 «Есть тема!»
11.45 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция

13.35 Спортивная гимнастика. Всероссий-
ская спартакиада по летним видам 
спорта. Командное многоборье. 
Женщины

16.00 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - А. Гусейнов. Eagle FC (16+)

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всероссий-

ская спартакиада по летним видам 
спорта. Командное многоборье. 
Женщины (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.30 «Главная команда» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Будущее в настоящем» (12+) 
06.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Мастерская» (12+) 
07.40 «Человек-эпоха». Писатель Нафи 

Джусойта (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Личность в истории» (12+) 
08.40 «Нам стойкими пристало быть». О 

раннем творчестве Кязима Мечиева 
(12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)

16.00, 05.00 «На приеме у главного врача» с 
Марьяной Лысенко (12+)

16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды». Пущино 
(12+)

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

(12+) 
17.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы Кав-
каза». Хореографический концерт. 
Часть первая (12+) 

18.30 «На страже закона» (16+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СНЫ» (16+)
22.20 «За дело!» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Сделано с умом». Андрей Сахаров. 

Отец водородной бомбы против 
ядерного оружия (12+)

03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки». Шухов. Великий инженер 

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

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

сандр Пушкин (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.25 

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

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.40 Д/с «Первые в мире»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
06.25 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труду 

и честь»). Заслуженный журналист 
КБР Задин Маремов (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «На страже закона» (16+) 
07.25 «Футбольная школа Нальчик» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Суратчы» («Художник»). Художник 

Сулемен Будаев (балк.яз.) (12+)
08.40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
09.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Тайм-аут» (12+)
17.30 «Партитура» (12+)
17.55 «Иги къууум». Презентация книги 

Б. Аджаматова «Тюркская топони-
мика Северного Кавказа» (балк.
яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма

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

программа (16+)
19.50 «100 лет на страже здоровья».   Ро-

спотребнадзор (12+)
20.05 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание - 

сила»). Кандидат филологических 
наук Людмила Хавжокова (каб.яз.) 
(12+)

20.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-
ники») (каб.яз.) (12+)

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

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

11.05 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
13.000 Новости
13.10 ОТРажение-2
15.00 Новости
15.10 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)
16.00, 05.00 «Вспомнить все» (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды». Королев 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир». Развлекательно-

познавательная программа (6+) 
17.35 «Мастерская» (12+) 
18.05 «С видом на горы» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
22.30 «Очень личное» с Виктором Лоша-

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

БЫЛО...» (16+)
00.30 «Финансовая грамотность» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Сделано с умом». Александр Бу-

хановский. Первый «профайлер» 
СССР (12+)

03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

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

строки». Петербург
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

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

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
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03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 
(16+)

04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» (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 

«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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

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

самоходные установки. 23-4 «Шил-
ка» против М42 «Дастер», М163 
«Вулкан» и «Гепард» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(16+)
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «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, 16.00, 19.00 Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)

16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды». Обнинск 
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«KAVKAZ MUSIK FEST». «Ритмы 
Кавказа». Хореографический кон-
церт. Часть вторая (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «История джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
00.30 «Моя история». Игорь Золотовиц-

кий (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Сделано с умом». Василий До-

кучаев. Создатель науки о почве, 
считавший, что чернозем дороже 
нефти (12+)

03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки». Сахаров. Человек и ака-

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

строки». Петербург Конецкого 
(12+)

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

Аскольд Макаров (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ВЕТЕРАН» 

(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 18.05, 

19.00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как римляне из-

менили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.50 Цвет времени

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Партитура» (12+)
06.35 «Иги къууум». Презентация кни-

ги Б. Аджаматова «Тюркская то-
понимика Северного Кавказа» 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «100 лет на страже здоровья».   

Роспотребнадзор (12+)
07.25 «Щlэныгъэр – гъуазэщ» («Знание 

- сила»). Кандидат филологиче-
ских наук Людмила Хавжокова 
(каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(12+) 

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

09.15 «Тайм-аут». Спортивный вестник 
(12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.10 «Адыгэ фащэ» («Черкеска»). К 
Дню национального костюма 
(каб.яз.) (12+)

17.30 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.
яз.) (12+) 

18.00 «Поэзия звезд». Литературно-му-
зыкальная композиция (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма

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

программа (16+)
19.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 

труду и честь») (каб.яз.) (12+)
20.30 «Къылыкъ китап» («Книга настав-

лений»). Локман-хаджи Асанов 
(балк.яз.) (12+) 

21.00 «Черкеска больше чем одежда» 
(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 Х/ф «СОБОР» (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, 16.00, 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
08.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(16+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (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 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-

СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ревнивцы» 

(12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» (12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (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+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Перенос-

ные зенитно-ракетные комплексы. 
«Стрела-2» против «Блоупайп» и 
«Стингер» (16+)

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

(12+)
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (16+)
01.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (16+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Ки-

рилла Орловского» (12+)
03.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

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

новым» (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа 

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

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

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

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, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться во-

ином...» Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» (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+)

09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(16+)
10.40 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-

тие короны» (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 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(16+)
16.55, 02.05 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-

ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Два председателя. Остановка 

на пути в Кремль» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Спортивная гимнастика. Всероссий-

ская спартакиада по летним видам 
спорта. многоборье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Казани

14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Кры-
лья Советов» (Самара). ФОНБЕТ. Ку-
бок России. Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.25 Спортивная гимнастика. Всероссий-

ская спартакиада по летним видам 
спорта. многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Главная команда. U-21» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Концерт классической музыки» 

(12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Красота Кавказа» (12+) 
07.35 «Судьбы моей страницы…» Ветеран 

педагогического труда Зухра Мур-
тазова, с. В. Балкария (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Записки спасателя». Заслуженный 

спасатель РФ Валерий Клестов (12+) 
08.40 «Народные ремесла» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО...» (16+)
16.00 «Финансовая грамотность» (12+)

15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная летопись». К 95-летию 

Юрия Каюрова
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
23.20 Кто мы?
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
00.50 ХX век
02.10 Д/ф «Колонна для Императора»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Къылыкъ китап» («Книга настав-

лений»). Локман-хаджи Асанов 
(балк.яз.) (12+) 

07.40 «Адыгэ фащэ» («Черкеска») К Дню 
национального костюма (каб.яз.) 
(12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Черкеска больше чем одежда» 

(12+)
08.40 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.яз.) 

(12+) 
09.10 «Поэзия звезд». Литературно-му-

зыкальная композиция (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Назмулу арбазым» («Поэтический 

двор») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР 

в рамках нацпроекта «Культура». 
Передача первая (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 «Картины из прошлого». С. Курна-

ков. «Дикие эскадроны» (12+)
20.25 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Принимает участие доцент кафе-
дры педагогики и психологии КБГУ 
Ж. Башиева (балк.яз.) (12+)

21.05 «Си къежьапlэ» («Мои истоки»),  с. 
Урвань (каб.яз.) (12+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на Матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Торпедо» (Москва). ФОНБЕТ. Ку-
бок России. Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Оренбург» - «Динамо» 
(Москва). ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». ФОНБЕТ. Ку-
бок России. Прямая трансляция

22.50 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Всероссий-

ская спартакиада по летним видам 
спорта. многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига. Обзор 

тура (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+) 
06.25 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР Ауес Бетуганов 
(12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Героями не рождаются» (12+) 
07.30 «Через дизайн – к миру». Заслу-

женный работник культуры Ре-
спублики Адыгея Юрий Сташ (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Светлый взгляд». О творчестве 

Инны Кашежевой (12+) 
08.30 «Современник» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «СНЫ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

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

16.30 Д/ф «Наукограды». Жуковский (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Больше книг…» (12+) 
17.25 «Летняя академия IP». Конферен-

ция по интеллектуальной собствен-
ности, г. Сочи (12+) 

17.35 «Оживший альбом» (12+) 
18.05 «Взгляд сквозь тысячелетие». 

Мстислав и Редедя (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
22.50 «Моя история». Игорь Золотовицкий 

(12+)
00.15 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.45 «Сделано с умом». Иван Мичурин. 

Селекционер, создавший банк рас-
тений (12+)

03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки». Королев. Открывший до-

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

ки». Петербург Северянина (12+)
05.00 «Финансовая грамотность» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». Ни-

нель Кургапкина (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф «ОРДЕН» 

(12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

ГОРГОНА» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с 

«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.105 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Коль-

цов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Федерального закона №518-ФЗ от 30.12.2020г. «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местно-
го самоуправления проводят мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о правах в органы государ-
ственной регистрации имущества (Росреестр), права на которые были приобретены 
до 31.01.1998г. 

В связи с отсутствием сведений о правообладателях в ЕГРН (Росреестр) по указан-
ным объектам в списке, просим со всеми имеющимися документами подтверждаю-
щими право собственности, обратиться в МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений» Местной администрации г.о. Нальчик, расположенному по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова 52а, 3 этаж, 15 каб., и по телефону 8 (8662) 42-03-
82. Режим работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00-14:00, сб, вс – выходные 
дни. Также сообщаем о возможности самостоятельного обращения за государствен-
ной регистрацией собственности ранее возникшего права в соответствии со статьей 
69 Закона № 218-ФЗ, путем подачи заявления через МФЦ (данная услуга госпошлиной 
не облагается).

Кадастровый номер Адрес Площадь
07:09:0100000:21958 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 11 52.00
07:09:0100000:21962 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 27 80.80
07:09:0100000:21970 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 14 52.00
07:09:0100000:21973 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 29 34.30
07:09:0100000:21951 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 37 64.30
07:09:0100000:21927 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 31 63.70
07:09:0100000:21966 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 55 69.30
07:09:0100000:21963 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 40 64.60
07:09:0100000:21946 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 8 51.80
07:09:0100000:21954 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 52 68.40
07:09:0100000:21939 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 34 64.40
07:09:0100000:21944 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 51 80.50
07:09:0100000:21968 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 57 80.30
07:09:0100000:21978 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 58 68.40
07:09:0100000:21969 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 13 63.60
07:09:0100000:21924 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 16 68.90
07:09:0100000:21964 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 41 51.80
07:09:0100000:21960 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 25 68.30
07:09:0100000:21956 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 54 80.90
07:09:0100000:21949 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 23 35.00
07:09:0100000:21940 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 35 51.70
07:09:0100000:21930 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 46 68.70
07:09:0100000:21928 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 32 51.80
07:09:0100000:21932 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 48 80.10
07:09:0100000:21926 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 18 88.80
07:09:0100000:21925 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 17 35.10
07:09:0100000:21923 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 3 68.80
07:09:0000000:11075 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11, кв. 12 ноя.80
07:09:0100000:19457 г Нальчик, ул Революционная/Свободы, д 

13/42, кв 9
44.20

07:09:0000000:49510 г.Нальчик, ул. Свободы 7, кв. 92 223.70
07:09:0000000:43544 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, пом. 4 46.60
07:09:0000000:43538 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 28-30, кв. 1 91.60
07:09:0000000:43537 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 28-30, кв. 2 87.80
07:09:0000000:11088 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 20, кв. 1 35.90
07:09:0100000:21976 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 44 52.00
07:09:0100000:21974 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 30 79.80
07:09:0100000:21975 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 43 64.00
07:09:0100000:21971 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 15 68.70
07:09:0100000:21965 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 42 68.70
07:09:0100000:21959 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 12 68.70
07:09:0100000:21957 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 10 63.90
07:09:0100000:21979 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 59 34.80
07:09:0100000:21977 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 45 68.90
07:09:0100000:21955 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 53 34.90
07:09:0100000:21961 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 26 34.80
07:09:0100000:21950 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 24 80.50
07:09:0100000:21980 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 60 80.60

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

07:09:0100000:21972 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 28 68.50
07:09:0100000:21952 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 38 51.50
07:09:0100000:21953 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 39 69.10
07:09:0100000:21967 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 56 34.50
07:09:0100000:21942 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 49 69.10
07:09:0100000:21941 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 36 68.70
07:09:0100000:21938 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 21 81.00
07:09:0100000:21937 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 20 34.50
07:09:0100000:21948 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 22 69.00
07:09:0100000:21943 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 50 35.30
07:09:0100000:21931 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 47 35.20
07:09:0100000:21936 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 19 69.30
07:09:0100000:21935 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 6 68.50
07:09:0100000:21945 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 7 63.60
07:09:0100000:21934 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 5 51.70
07:09:0100000:21922 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 2 52.20
07:09:0100000:21933 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 4 63.80
07:09:0100000:21929 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 33 68.90
07:09:0100000:21921 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 1 63.30
07:09:0100000:21947 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 180, кв. 9 69.00
07:09:0000000:43560 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40, кв. 8 20.70
07:09:0000000:43559 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40, кв. 7 31.50
07:09:0000000:43555 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40, кв. 12 28.90
07:09:0000000:43553 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 40, кв. 2 39.10
07:09:0102108:141 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 38, кв. 10 29.60
07:09:0000000:11077 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13, кв. 10 27.00
07:09:0000000:11076 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 13, кв. 13 18.00
07:09:0000000:11087 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 20, кв. 2 77.40
07:09:0000000:11068 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 11, кв. 4 дек.50
07:09:0101012:263 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 6, кв. 4 39.80
07:09:0000000:43549 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, кв. 3 39.80
07:09:0000000:43548 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, пом. 1 217.00
07:09:0000000:43541 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, кв. 6 51.60
07:09:0000000:43543 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, кв. 3 38.60
07:09:0000000:43542 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, пом. 2 81.30
07:09:0000000:43539 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, кв. 1 63.50
07:09:0000000:43539 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 4,6,8, кв. 1 63.50
07:09:0000000:43536 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 28-30, кв. 1 99.80
07:09:0000000:43532 г. Нальчик, ул. Свободы, д. 12, кв. 6 10.00
07:09:0102108:143 г Нальчик, ул Свободы, д 38-а 100.40
07:09:0100000:19631 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 472, 

кв 16
47.80

07:09:0100000:19630 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 472, 
кв 17

44.00

07:09:0000000:43737 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 426, 
кв 54

46.90

07:09:0000000:43725 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 426, 
кв 79

60.60

07:09:0000000:43750 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 426, 
кв 41

43.60

07:09:0000000:10253 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, 
кв 24

55.30

07:09:0000000:10205 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, 
кв 12

55.70

07:09:0000000:10238 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, 
кв 52

75.40

07:09:0103003:156 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 45, 
кв 77

37.20

07:09:0000000:57952 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 31, 
корп 2, кв 82

34.20

07:09:0000000:10187 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, 
кв 6

64.30

07:09:0000000:39123 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 468, 
кв 29

42.90

07:09:0000000:38890 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 89

36.80
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07:09:0000000:38877 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 75

43.80

07:09:0000000:38875 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 73

59.90

07:09:0000000:38846 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 34

42.70

07:09:0000000:38863 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 54

43.40

07:09:0000000:38850 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 39

42.90

07:09:0000000:38889 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 88

60.50

07:09:0000000:38859 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 49

60.10

07:09:0000000:39040 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 122

64.40

07:09:0101004:415 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 63, кв 
108

49.40

07:09:0000000:38821 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 4

38.20

07:09:0000000:38818 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 1

36.20

07:09:0000000:33867 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 47, 
пом 1

53.50

07:09:0000000:41184 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
пом 62

44.00

07:09:0000000:10310 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, кв 
138

55.80

07:09:0000000:10300 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, 
кв 35

54.50

07:09:0000000:38906 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 77

61.20

07:09:0000000:38956 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 56

44.50

07:09:0000000:38959 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 42

44.10

07:09:0000000:38963 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 10

47.30

07:09:0000000:38961 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 26

30.50

07:09:0000000:38948 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 24

44.10

07:09:0000000:38920 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 3

74.30

07:09:0000000:39006 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 90

49.40

07:09:0000000:39022 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 93

49.50

07:09:0000000:58465 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 31, 
корп 3, кв 77

48.20

07:09:0000000:38981 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 52

49.10

07:09:0000000:38983 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 66

66.80

07:09:0100000:19578 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 472, 
кв 45

47.60

07:09:0000000:38924 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 65

44.10

07:09:0000000:38928 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 51

47.50

07:09:0000000:38955 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 55

44.20

07:09:0103004:1104 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 59, 
кв 28

69.60

07:09:0000000:38914 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 428, 
кв 32

44.20

07:09:0000000:57663 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 61, 
пом б.н

196.00

07:09:0000000:38864 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 56

30.окт

07:09:0000000:40029 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 5

63.20

07:09:0000000:40030 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 8

62.20

07:09:0000000:40024 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 23

45.10

07:09:0000000:38832 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 446, 
кв 18

59.70

07:09:0103015:571 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д д41, 
кв 47

68.30

07:09:0000000:39128 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 468, 
кв 59

29.30

07:09:0000000:39120 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 468, 
кв 14

29.30

07:09:0000000:39097 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 468, 
кв 51

60.20

07:09:0000000:39096 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 468, 
кв 50

29.30

07:09:0000000:39095 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 468, 
кв 36

42.90

07:09:0000000:39073 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 72

70.80

07:09:0000000:39058 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 115

49.80

07:09:0000000:39049 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 65

49.60

07:09:0000000:39998 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 77

61.90

07:09:0000000:40005 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 84

46.40

07:09:0000000:39999 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 78

47.80

07:09:0000000:38780 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
кв 24

43.20

07:09:0000000:38803 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
кв 39

45.70

07:09:0000000:38789 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
кв 42

45.70

07:09:0000000:39990 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 65

44.90

07:09:0000000:39989 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 64

45.20

07:09:0000000:38792 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
кв 57

59.90

07:09:0000000:41237 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 73

44.20

07:09:0000000:39945 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 14

63.20

07:09:0000000:38731 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 420, кв 14

62.60

07:09:0000000:38766 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
кв 4

59.80

07:09:0000000:39981 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 55

44.70

07:09:0000000:38756 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
пом 1

58.80

07:09:0000000:41207 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 24

44.70

07:09:0000000:41203 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 8

60.80

07:09:0000000:38752 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
кв 12

43.10

07:09:0000000:38752 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 470, 
кв 12

43.10

07:09:0000000:41212 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 68

44.00

07:09:0000000:41199 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 66

47.40

07:09:0000000:8934 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 31, 
пом 51

34.20

07:09:0000000:38698 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 420, кв 66

48.30

07:09:0000000:41177 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 18

44.70

07:09:0103015:577 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 41, 
кв 73

49.80

07:09:0000000:39956 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 25

48.00

07:09:0000000:39952 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 19

48.00

07:09:0000000:38672 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 420, кв 2

62.60

07:09:0000000:43704 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 426, 
кв 47

43.70

07:09:0000000:43722 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 426, 
кв 51

47.10

07:09:0000000:43708 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 426, 
кв 76

61.20

07:09:0000000:43758 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 426, 
кв 87

47.30
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07:09:0000000:41232 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 30

44.70

07:09:0000000:41178 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 424, 
кв 31

61.60

07:09:0000000:41144 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 13

35.70

07:09:0000000:41129 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 21

51.50

07:09:0000000:41110 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 16

86.70

07:09:0000000:41109 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 2

49.30

07:09:0000000:41102 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 34

64.50

07:09:0000000:39036 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 97

35.70

07:09:0000000:39011 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 118

64.40

07:09:0000000:39008 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 104

36.30

07:09:0000000:39004 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 462, 
кв 79

50.60

07:09:0100000:19612 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 472, 
кв 50

30.20

07:09:0000000:10224 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, 
кв 50

32.60

07:09:0000000:10223 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, 
кв 49

55.10

07:09:0000000:10199 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 37, кв 
110

52.30

07:09:0100000:19598 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 472, 
кв 10

61.60

07:09:0103004:1208 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 63, 
кв 26

48.70

07:09:0100000:19604 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 472, 
кв 37

44.10

07:09:0103004:1254 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 47, 
кв 99

73.30

07:09:0103004:1232 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 63, 
кв 41

50.10

07:09:0000000:39997 г Нальчик, кп Вольный Аул, ул 2-й Таман-
ской Дивизии, д 474, кв 76

62.00

07:09:0000000:53580 г Нальчик, ул 2 Таманской дивизии, д 31, 
корп 3, кв 5

35.80

07:09:0103015:574 г Нальчик, ул 2 Таманской Дивизии, д 41, 
кв 23

50.70

07:09:0000000:37368 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 3 27.00
07:09:0000000:37375 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 1 87.50
07:09:0000000:37374 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 10 24.50
07:09:0000000:37366 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 1 27.60
07:09:0000000:37367 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 2 21.00
07:09:0000000:11349 г Нальчик, ул Осетинская, д 146, кв 14 54.70
07:09:0000000:11310 г Нальчик, ул Осетинская, д 146, кв 59 54.50
07:09:0000000:58387 г Нальчик, ул Осетинская, д 125, кв 81 47.20
07:09:0102060:1017 г Нальчик, ул Осетинская, д 127, кв 43 50.60
07:09:0000000:11300 г Нальчик, ул Осетинская, д 146, кв 1 75.00
07:09:0102077:581 г Нальчик, ул Осетинская, д 4, кв 6 43.10
07:09:0000000:32761 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 4 49.20
07:09:0000000:32759 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, пом 2 57.60
07:09:0000000:32758  г Нальчик, ул Осетинская, д 144, пом 1 52.50
07:09:0000000:32765 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 08 290.10
07:09:0000000:37384 г Нальчик, ул Осетинская, д 152, кв 3 41.90
07:09:0000000:37373 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 9 22.00
07:09:0000000:37372 г Нальчик, ул Осетинская, д 144, кв 8 34.80
07:09:0000000:37413  г Нальчик, ул Осетинская, д 127, кв 67 52.10
07:09:0000000:37389  г Нальчик, ул Осетинская, д 152, кв 15 43.00
07:09:0000000:11362 г Нальчик, ул Осетинская, д 146, кв 99 56.90

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 09.08.2022 г. №161)

г. Нальчик        12.09.2022 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации 

г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департа-

мента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент ар-

хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», 
член комиссии;

5. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик», член комиссии;

6. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной 
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

7. Джангуразова Ж.Б. - ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Де-
партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22.07.2022 г. №152. Кворум имеется. Комиссия правомочна для при-
нятия решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответ-
ствие требованиям, установленным конкурсной документацией и принятие решения 
о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе.

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Дедегкаев К.Х., 
Хамгоков А.Б., Шидуков М.М., Цеев Ю.А., Джангуразова Ж.Б.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 4 запечатанных конверта 

с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации.

Лот №1 (Атажукинский сад, центральная аллея вход с ул.Парковая) - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Курданова А.А. 17.08.2022 11ч. 58 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Московская, «Аллея 450-летия добровольного присоединения Кабарды к 
России») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Перспектив-
груп»

24.08.2022 12ч. 46 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Шогенова, 34, парковка «Перинатального центра») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Газиев М.К. 24.08.2022 15ч. 03 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Тарчокова, 58) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Хамизова Ж.М. 17.08.2022 12ч. 30 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгового 
объекта с единственным за-
явителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в установленный срок.
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Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р. 

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Исупов А.А.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хамгоков А.Б.

______________________________ Шидуков М.М.

______________________________ Джангуразова Ж.Б.

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 09.08.2022 г. №161) 
 
г. Нальчик          14.09.2022 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72. 

На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. 

Нальчик, заместитель председателя комиссии; 
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департа-

мента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Исупов А.А. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии; 
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент ар-

хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», 
член комиссии;

5. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик», член комиссии;

6. Шидуков М.М. – и.о. заместителя руководителя Департамента экономики Местной 
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

7. Джангуразова Ж.Б. - ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Де-
партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22.07.2022 г. №152. Кворум имеется. Комиссия правомочна для при-
нятия решений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заяв-
кам на участие в конкурсе. 

_Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным __
заявкам на участие в конкурсе _

(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Исупов А.А., Дедегкаев К.Х., 
Хамгоков А.Б., Шидуков М.М., Цеев Ю.А., Джангуразова Ж.Б.) 
 
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление за-

явок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято реше-
ние по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (Атажукинский сад, центральная аллея вход с ул.Парковая): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Курданова А.А. 7600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Лот №2 (ул.Московская, «Аллея 450-летия добровольного присоединения Кабарды 

к России»): 
 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Перспективгруп» 2800 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Шогенова, 34, парковка «Перинатального центра»): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Газиев М.К. 1000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Лот №4 (ул.Тарчокова, 58): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Хамизова Ж.М. 4100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в установленный срок.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р. 

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Исупов А.А.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хамгоков А.Б.

______________________________ Шидуков М.М.

______________________________ Джангуразова Ж.Б.

______________________________ Цеев Ю.А.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №193

УНАФЭ №193

БУЙРУКЪ №193
 

« 16 » сентября 2022г.

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожар¬ной безопасности», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 17 мая 2018 года № 758 «О мерах по улучшению состоя-
ния источников противопожар-ного водоснабжения на тер¬ритории городского округа 
Нальчик» и на основании представления проку¬ратуры г. Нальчика от 5 сентября 2022 
года № 4-41/прдп 772-22 «Об устранении нарушений ФЗ по обеспечению первичных 
пожарной безопасности на терри¬тории городского округа Нальчик», в целях создания 
условий для забора во¬ды из источников наружного водоснабжения и обеспечения 
доступа к источ-никам водоснабжения, используемых для тушения пожаров на терри-
тории городского округа Нальчик:

1.Создать рабочую комиссию по проведению инвентаризации ис¬точников наружно-
го противопожарного водоснабжения (пожарных гидран¬тов), расположенных на тер-
ритории городского округа Нальчик, в следующем составе:

Тонконог Анатолий Юрьевич  первый заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председатель комиссии;

Хачетлов Алим Асланбиевич  начальник отдела строительного контроля и без-
опасности дорожного дви¬жения МКУ «ДДХ и Б» Местной адми¬нистрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя комиссии;

Темирканов Алан Хатуевич начальник РСУ МУП «Водоканал»;
Ульбашев Ахмат Магомедович  начальник службы гражданской защиты МКУ «Центр 

по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик;
Хаупшев Муса Абубекирович  начальник СПСЧТКП 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-

си по КБР (по согласова¬нию).
2.Комиссии провести инвентаризацию учтенных в реестре МУП «Водоканал» ис-

точников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) и по ре-
зультатам инвентаризации подготовить акт и представить в Местную администрацию 
городского округа Нальчик до 28 сентября 2022 года.

3.МУП «Водоканал» совместно со специалистами СПСЧТКП 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС Росси по КБР провести сверку план-схемы и рее¬стра расположения источников 
противопожарного водоснабжения (пожар¬ных гидрантов), расположенных на терри-
тории городского округа Нальчик.

4.МКУ «ДДХ и Б» Местной администрации городского округа Наль¬чик провести ра-
боту по восстановлению закатанных пожарных гидрантов.

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

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-вого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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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 №1761

УНАФЭ №1761

БЕГИМ №1761

« 16 » сентября 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 апреля 2022 года № 711 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, свободного от прав третьих лиц на 2022 год»

В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 
2018 года № 447 «О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства)» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в перечень муниципального имущества городского округа Наль-
чик для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав тре-
тьих лиц, утвержденного постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 апреля 2022 года № 711, дополнив пунктами 8, 9, 10 согласно прило-
жению.

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
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 №1764

УНАФЭ №1764

БЕГИМ №1764
 

« 21 » сентября 2022г.

Об отказе в предоставлении 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

Рассмотрев обращение ООО «Финком», на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Марко Вовчок, д.17 в 
г.Нальчике, от 14 сентября 2022 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 15 сен-
тября 2022 года № 37, 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 Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В соответствии 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 Вовчок, 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 раз-
мер озеленения в 60%.

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1765

УНАФЭ №1765

БЕГИМ №1765

« 21 » сентября 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова,

Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, ограниченной проспектом Шогенцукова, улицами Кешокова, 
Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик от 7 сентября 2022 года, опублико-
ванного в газете Нальчик от 8 сентября 2022 года № 36, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной проспектом Шогенцуко-
ва, улицами Кешокова, Пушкина и Ногмова в городском округе Нальчик.

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.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1766

УНАФЭ №1766

БЕГИМ №1766
 

« 21 » сентября 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории микрорайона «Дубки 2»

в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 23 сентября по 6 октября 2022 года общественные обсуждения по 
проекту планировки территории микрорайона «Дубки 2» в городском округе Нальчик 
(схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять с 
23 по 28 сентября 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №38 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 
до 18.00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений 
можно ознакомиться с 23 по 28 сентября 2022 года в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17,2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории микрорайона «Дубки 2» в городском округе Нальчик в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных 

обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.m» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик.

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1767

УНАФЭ №1767

БЕГИМ №1767
 

« 21 » сентября 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской,

Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной ули-
цами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе 
Нальчик от 9 сентября 2022 года, опубликованного в газете Нальчик от 15 сентября 
2022 года № 37, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик.

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.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1768

УНАФЭ №1768

БЕГИМ №1768

« 21 » сентября 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673,

расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект планировки земельного участка, с кадастровым номе-
ром 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, от 
9 сентября 2022 года, опубликованного в газете Нальчик от 15 сентября 2022 года № 
37, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки земельного участка, 
с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, 
кп Вольный Аул.

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.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Тонконог
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ПЯТНИЦА, 30 сентября

СУББОТА, 1 октября
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион». Национальная лоте-

рея (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» 

(16+)
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 

было простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.30 Д/с «Великие династии. Шеремете-

вы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.55 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 «Сто лиц эпохи». Хасанби Таов 

(12+)
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
11.50 Т/с «БОМБА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (16+)
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

ТВЦТВЦ
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
09.25 «Смех средь бела дня» (12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ» (16+)
17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-

сона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев 

и Санкт-Петербургский государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» (16+)
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
22.15 Линия жизни
23.30 Особый взгляд с С. Клебановым
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ский двор») (балк.яз.) (12+)
06.20 «Магъаналы ушакъ» («Тема 

дня»). Принимает участие до-
цент кафедры педагогики и пси-
хологии КБГУ Ж. Башиева (балк.
яз.) (12+)

07.10 «Си хъуэпсапlэм и лъахэ». Поэзия 
Радимы Нагоевой (каб.яз.) (12+)

07.25 «Си къежьапlэ» («Мои истоки»),  
с. Урвань (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Картины из прошлого». С. Курна-

ков. «Дикие эскадроны» (12+)
08.45 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР 

в рамках нацпроекта «Культура». 
Передача первая (12+)

09.15 «Зыужьыныгъэм и гъуэгукlэ» 
(«Связь времен и поколений»). 
Род Бжениковых (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа (16+)

17.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

17.50 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР 
в рамках нацпроекта «Культура». 
Передача вторая (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Л. Бжахова (12+)
20.20 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Илму» («Наука») (балк.яз.) (12+) 
20.50 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 

Концерт народной артистки КБР 
Дины Харадуровой. Часть первая 
(каб.яз.) (12+)

03.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

04.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (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+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.45 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (16+)
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 Т/с «БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
01.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «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, 02.10 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 «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
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, 16.00, 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (16+)
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-

МАНТИКУ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-

тие короны» (12+)

14.40 «Рассказы из русской истории»
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». Юби-

лейная программа в Концертном 
зале «Зарядье»

17.45 Д/с «Искатели»
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени»
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опу-

стела без тебя земля»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Телеспектакль «Семейное счастье»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди») 
(каб.яз.) (12+) 

06.25 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

07.05 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Илму» («Наука») (балк.яз.) (12+) 

07.35 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР 
в рамках нацпроекта «Культура». 
Передача вторая (12+)

08.05 «Разговор по душам с Александром 
Ярошенко». Л. Бжахова (12+)

08.35 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 
Концерт народной артистки КБР 
Дины Харадуровой. Часть первая 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Жыр бла шуёхлукъда» («В дружбе 

с песней»). Мелодист Алим Бози-
ев (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49»
19.00 «Щlыуэпс» («Солнце, воздух и 

вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+) 

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

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

20.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек простой 
биографии» (12+)

20.35 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 
Концерт народной артистки КБР 
Дины Харадуровой. Часть вторая 
(каб.яз.) (12+)

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

21.40 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

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+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(16+)
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 

(18+)
02.05 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. К. Жи 

Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. 
One FC. 

07.30, 08.55, 11.35 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч!
09.00 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.40 Футбол. «Уфа» - «Балтика» (Калинин-

град). МЕЛБЕТ-Первая лига
13.55 Футбол. «Оренбург» - «Сочи». МИР. 

Российская премьер-лига
16.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Си-

бирь» (Новосибирская область). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 

18.55 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Эмполи» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

23.45 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель Валье» (Эк-
вадор). Южноамериканский кубок. 
Финал. Прямая трансляция из Бра-
зилии

01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. М. Дерн - 

Я. Сяонянь. UFC. Прямая трансляция 
из США

05.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Город юности моей». Заслуженный 
журналист КБР Виктор Котляров 
(12+) 

06.25 «История в лицах. Князь Инал» (12+) 
06.55 «Корни и крылья». Народный поэт 

КБР Кайсын Кулиев. Телефильм 
(12+) 

07.30 «Будущее в настоящем». Научный 
сотрудник отдела археологических 
памятников ГИМ Анна Кадиева и 
научный сотрудник лаборатории 
цифровой археологии КБНЦ РАН 
Азамат Шаов (12+) 

08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Вагабов 

- А. Николсон. Суперсерия (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (18+)
02.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Спортивная гимнастика. Всероссий-

ская спартакиада по летним видам 
спорта. Финалы в отдельных видах

17.40 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России. Об-
зор (0+)

18.30 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - К. Соуза. Shlemenko FC

21.25 Футбол. «Бавария» - «Байер»
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы (0+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.30 «Все о главном» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. К. Жи 

Нань - А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Летняя академия IP». Конферен-

ция по интеллектуальной соб-
ственности, г. Сочи (12+)

06.20 «Взгляд сквозь тысячелетие». 
Мстислав и Редедя (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Больше книг…» (12+) 
07.25 «Наши собеседники». Доктор ме-

дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Это я…» Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+) 

08.30 «Оживший альбом» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Д/ф «Интервью Константина Симо-

нова с маршалом Г. К. Жуковым» 
(12+)

11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (16+)
13.10 ОТРажение-2

15.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»  (12+)
15.50 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Пруд и водоем (6+)
16.00 Д/ф «Им в России жить хорошо» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Будущее в настоящем». Науч-

ный сотрудник отдела археоло-
гических памятников ГИМ Анна 
Кадиева и научный сотрудник ла-
боратории цифровой археологии 
КБНЦ РАН Азамат Шаов (12+) 

17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«KAVKAZ MUSIK FEST». Закрытие 
фестиваля. Часть первая (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО» (12+)
23.45 «Свет и тени» (12+)
00.10 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)
01.40 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Доходный дом (6+)
01.55 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (16+)
03.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/ф «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50 Т/с 

«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф «КУКОЛЬ-

НИК» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «СВОИ-5» 

(16+)
03.30, 04.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
04.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колонна для императора»
08.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
10.15 Телеспектакль «Семейное счастье»
11.25 «Театральная летопись»
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта

НТВНТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» » (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама»  (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «Легенды кино». Ольга Остроумова 

(12+)
10.10 «Главный день». «Космодром «Вос-

точный» и Дмитрий Баранов» (16+)
10.55 «Война миров». «Битва воздушных 

асов. Неизвестные истории» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Юрий Энтин (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «01 октября День Сухопутных во-

йск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 «Битва оружейников». «Автомати-

ческие снайперские винтовки. СВД 
против М21» (16+)

16.20, 18.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (1+)
21.00 «Легендарные матчи». «Чемпионат 

Европы 1988 г. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» (12+)

23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(16+)

01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(16+)

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, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)

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

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
12.10 Д/ф «Кремлевский балет» (12+)
12.50 Кремлевский балет «Руслан и Люд-

мила» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 

(12+)
16.00 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего». «В тепле» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Фауна и мегаполис (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жизнь посвятившие». Памяти за-
служенного деятеля образования 
КБР Мухарби Унагасова (12+) 

17.35 «Время и личность». Депутат Парла-
мента КБР Владимир Кебеков (12+) 

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

19.05 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым 
(12+)

19.45 «Очень личное»  (12+)
20.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
23.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
01.20 Д/ф «Парижская опера» (12+)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
05.35 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Украденный «Крик» (16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
«ФИЛИН» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 18.50, 

19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.50 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

(16+)
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.15 Д/с «Страна птиц»
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06.25 «Память сердца». О ветеране Ве-

ликой Отечественной войны Ган-
нибале Шауцукове (12+) 

07.00 «Жизнь посвятившие». Памяти за-
служенного деятеля образования 
КБР Мухарби Унагасова (12+) 

07.35 «Время и личность». Депутат Пар-
ламента КБР Владимир Кебеков 
(12+) 

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

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
12.10 «На приеме у главного врача»  (12+)
12.40 «Отчий дом». «Пришел. Увидел. 

Сделал» (12+)
12.50 Кремлевский балет «Руслан и Люд-

мила» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 

(12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Сергей Жилин (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэзия звезд». Литературно-му-

зыкальная композиция (12+) 
17.20 «Нам не забыть». Концерт народ-

ного артиста РФ Заура Тутова (12+) 
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 «Клуб главных редакторов»  (12+)
19.45 «Вспомнить все» (12+)
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
22.30 Д/ф «Парижская опера» (12+)
00.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
01.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
03.50 Д/ф «Кремлевский балет» (12+)
04.30 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 00.40, 
01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)

03.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «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+)
13.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. Bare Knuckle 

FC. Прямая трансляция из США
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25 Но-

вости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
11.15, 11.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция

16.25 Регби. «Динамо» (Москва) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск). PARI. Чем-
пионат России. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат»  - «Динамо». МИР. 
Российская премьер-лига

21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья»
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 

(0+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Волейбол. «Локомотив» - «Уралочка-

НТМК». Чемпионат России. Pari. Су-
перлига. Женщины (0+)

04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне 
мечты» (12+)

05.00 «Катар-2022» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Город мастеров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова (12+) 

Понедельник, 26 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 «Ди зэlущlапlэм»
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, 27 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»

09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/с «Элементы»
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО» (16+)
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 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию россий-

ского джаза. Трансляция из Боль-
шого театра

01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Щlыуэпс» («Солнце, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+) 

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

07.05 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

07.45 «Национальные проекты в КБР» 
(12+)

08.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек про-
стой биографии» (12+)

08.10 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым». 
Концерт народной артистки КБР 
Дины Харадуровой. Часть вторая 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Уста» («Мастер»). Алена Рахаева 
(каб.яз.) (12+) 

16.15 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать») (каб.яз.) (12+)

16.45 «Нам не забыть». Концерт за-
служенного артиста РФ З. Тутова 
(12+) 

17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.) (12+)
20.05 «Читаем Кайсына…» (балк.яз.) (12+)
20.25 «Вершины Кавказа». Передача 

третья (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, 28 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, 29 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 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 30 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, 1 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
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, 2 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека друж-

бы» (16+)
18.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. 

Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 «ArtMasters». Церемония награж-

дения в Большом театре (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор марша-

ла» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(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
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» (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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ» (16+)
03.10 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(16+)

07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» (16+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
26.09 Пн 04.27 05.57 12.07 15.25 18.00 19.40
27.09 Вт 04.28 05.58 12.07 15.24 17.58 19.38
28.09 Ср 04.29 05.59 12.07 15.23 17.56 19.36
29.09 Чт 04.30 06.00 12.06 15.21 17.54 19.34
30.09 Пт 04.31 06.01 12.06 15.20 17.52 19.32
01.10 Сб 04.32 06.02 12.06 15.19 17.51 19.31
02.10 Вс 04.33 06.03 12.05 15.17 17.49 19.29

15.00 «Классный час». Юмористический 
концерт (12+)

16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (16+)
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(16+)
21.40, 00.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-

СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

04.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.10 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+)
11.55 «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 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
07.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(16+)
09.00 Новости дня с Ю. Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №112» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Николай Жуков (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
14.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
03.10 Д/ф «Легендарные самолеты. Штур-

мовик Ил-2» (16+)
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Азамат Мурзаканов вошёл 
в число 15-ти лучших

Продлевая лето 

Юбилейные гастроли 
в Москве

В Минске состоялся 144-й турнир под 
эгидой АСА (Absolute Championship 
Akhmat - Абсолютный Чемпионат 
Ахмат). Наш земляк Замир Арипшев 
провёл свой бой в предварительном 
карде против Карлоса Агусту и 
одержал победу единогласным 
решением судей.

Чуть позже на прошедшем в Чечне юно-
шеском турнире ACA YOUNG EAGLES 29 
наш земляк Мурат Факов одержал побе-
ду техническим нокаутом во втором раун-

де над Умаром Баймурадовым.
Ещё более приятная новость пришла 

из США. Наш земляк Азамат Мурзаканов 
провёл в сильнейшем промоушене мира 
UFC всего два боя. Этого, конечно, мало, 
чтобы резко улучшить свой рейтинг. Но 
победы в этих поединках, одержанные 
досрочно, оказались очень весомыми.

UFC выпустила очередные рейтинги. В 
весовой категории до 93 кг Азамат в обнов-
лённом рейтинге занимает 15-е место. И 
эксперты прогнозируют его стремительное 
восхождение в самое ближайшее время.

Лучшее горное 
подразделение из ЮВО
Управление физической подготовки и 
спорта Вооруженных сил Российской 
Федерации в рамках VIII Армейских 
международных игр 2022 года 
организовало конкурс «Эльбрусское 
кольцо», в котором приняли участие 
подразделения горных частей России, 
Абхазии, Южной Осетии, Армении, 
Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана 
и Руанды. Всего на старт конкурса 
вышло более сотни участников.

Стоит отметить, что в данном конкур-
се преследуются не только спортивные, 
но и прикладные интересы. Слишком уж 
часто горные подразделения применяют 
свои навыки на практике.

Участникам пришлось выполнять раз-
личные специальные задачи (всего их 
было 16), одна из которых предполагала 
восхождение на Эльбрус. Также спор-
тсмены соревновались в лазании в связ-
ках на искусственном скальном рельефе, 
параллельной и навесной переправах 
через горную реку, спасении пострадав-

шего на искусственном скальном релье-
фе, преодолении скального и ледового 
участков. Конкурс проходил в сложных ус-
ловиях высокогорья, позволяя армейским 
боевым подразделениям в полной мере 
продемонстрировать свои возможности.

Уверенную победу одержала коман-
да горного подразделения Вооруженных 
Сил России, представленная Южным 
военным округом. На втором месте – ко-
манда Узбекистана, на третьем – коман-
да Китая, на четвертом – военнослужа-
щие из команды Казахстана, пятое место 
у Индии. В некоторых дисциплинах уста-
новлены рекорды.

По словам заместителя Председате-
ля Правительства КБР Марата Хубиева, 
значимость международного конкурса 
«Эльбрусское кольцо» возрастает с каж-
дым годом, а участников становится всё 
больше.

Планируется сделать конкурс ежегод-
ным, регулярно увеличивая количество 
участников и расширяя географию.

Подготовил Виктор Шекемов

В рамках реализации Плана мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ка-
бардино-Балкарской Республике с 26 сентября по 23 октября объявлен месяч-
ник ВФСК ГТО.

По всем вопросам обращайтесь по номеру +7 960 430-45-05 (Азамат).

В рамках празднования 100-летия 
государственности КБР в Москве 
проходят Дни культуры Кабардино-
Балкарии. Огромная делегация 
из творческих коллективов, 
артистов, деятелей культуры 
отправилась в столицу России, 
чтобы продемонстрировать 
свои достижения в области 
изобразительного и драматического 
искусств, хореографии, 
симфонической музыки, поделиться 
историческим, археологическим, 
этнографическим наследием.

Три вечера сцена легендарного Мо-
сковского «Современника» была в рас-
поряжении драматических театров Ка-
бардино-Балкарии. 

Русский Драматический театр им. Горь-
кого показал столичной публике поста-
новку режиссёра Юрия Балкарова «Дело 
Раскольникова» по роману Фёдора До-
стоевского «Преступление и наказание». 

Спектакль “Потерянные” режиссёровРо-
мана Дабагова и Аубекира Мизиева по мо-
тивам романа Чингиза Айтматова “И доль-
ше века длится день” московский зритель 
увидел в исполнении актёров Балкарского 
Драматического театра им. К. Кулиева.

Для московских гастролей Кабардин-
ский Драматический театр им. А. Шоген-
цукова выбрал пьесу Эдуарда Битирова 
“Черкесская Жизель” в постановке ре-
жиссёра Мурата Калова. Спектакль стал 
завершающим в череде представлений 
на сцене театра «Современник».

В Музее современной истории откры-
лась выставка «Кабардино-Балкария. Путь 
через века», подготовленная Националь-
ным музеем КБР. В пяти залах размести-
лись уникальные экспонаты археологии, 
этнографии, исторические документы, 
предметы декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства мастеров и ху-
дожников Кабардино-Балкарии.

В день выхода газеты в Москонцерт 
Холле артисты Государственного Музы-
кального театра выступят с программой 
«Мой край — Кабардино-Балкария».

Главный концерт, посвящённый 100-ле-
тию государственности республики, про-
шёл на сцене Государственного Крем-
лёвского Дворца. В нём приняли участие 
лучшие творческие коллективы Кабарди-
но-Балкарии вместе с артистами КЧР и 
Адыгеи - братских республик, также отме-

тивших столетний юбилей в этом году. В 
холле главного концертного зала страны 
также прошла выставка «Кабардино-Бал-
кария – жемчужина России».

Глава КБР Казбек Коков в ходе объ-
единённого торжественного концерта 
обратился к приглашённым с поздрави-
тельной речью: «Сердечно приветствую 
участников и гостей торжественного 
мероприятия, посвящённого 100-летию 
образования Республики Адыгея, Кара-
чаево-Черкесской Республики и Кабар-
дино-Балкарской Республики, – события, 
которое сыграло важнейшую роль в судь-
бе народов наших республик, открыло 
широкие перспективы для их прогрес-
сивного развития, способствовало со-
хранению самобытной культуры, родного 
языка, духовного наследия. Прошедшее 
столетие стало временем расцвета ре-
спублик, которые совершили в этот пери-
од настоящий прорыв в экономическом, 
социальном и культурном развитии. Жи-
тели Кабардино-Балкарской Республики 
искренне гордятся своим краем, ратными 
подвигами и созидательным трудом мно-
гих поколений своих предков и, конечно 
же, своими земляками: знаменитыми 
писателями, поэтами, музыкантами и 
художниками, талантливыми мастерами 
искусств и спортсменами…»

С приветственным словом к жителям 
республик-юбиляров обратился Пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин, отметив важность создания 
автономий в 1922 году: «И последую-
щие десятилетия убедительно доказали 
верность и дальновидность такого ре-
шения… Новый статус способствовал 
подъёму экономики и социальной сферы 
автономий, сохранению и приумножению 
самобытных традиций и богатого куль-
турного, духовного наследия всех живу-
щих в них народов, открыл людям самые 
широкие возможности для получения об-
разования, для реализации своего про-
фессионального потенциала…

Важно, что региональные власти и 
политические силы, религиозные объ-
единения и общественные организации 
ваших республик занимают твёрдую и 
принципиальную позицию, ведут боль-
шую работу по развитию традиций до-
брососедства и дружбы людей разных 
национальностей, тех традиций, которы-
ми испокон веков славилась ваша древ-
няя земля, которой всегда гордились её 
жители и гордится вся Россия по пра-
ву…»

Елена Гергова
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В минувшие выходные в Нальчике 
на площади Согласия состоялся 
Фестиваль цветов. Здесь два 
автомобиля превратили из средства 
передвижения в роскошь, мусорный 
бак – в цветущую корзину, стол ломился 
не от яств, а от бегонии, герани, кротона. 
На создание центральной инсталляции 
к юбилею республики ушло 1100 «роз» 
декоративной капусты. 

Фестиваль цветов проводится в столи-
це Кабардино-Балкарии уже в четвёртый 
раз. Его организацией бессменно зани-
мается Институт развития города «Плат-
форма» при поддержке городской адми-
нистрации. 

Постоянный участник флористическо-
го шоу – «Горзеленхоз». Муниципальное 
предприятие представляет самый широ-
кий ассортимент растений, выращенных 
в собственных теплицах. В этом году 
особо популярны были качели и круглый 
стол, оформленные сотрудниками пред-
приятия живыми цветами (искусственные 
– не по их части). Также они организова-

ли утопающую в зелени выставку старых 
фотографий к столетию республики. Это 
была хорошая «самоотсылка»: Наль-
чик был и остаётся зелёным городом 
во многом благодаря этой организации. 
На фестивале этого года «Горзеленхоз» 
впервые выставил тополь и клён крас-
нолистные. Благодаря своей пёстрой 
окраске они хорошо подходят для ланд-
шафтного дизайна. Но большим спросом 
в дни фестиваля, как ни странно, поль-
зовались злаковые многолетние травы. 
«Злак в моде», – пояснили флористы. Из 
комнатных растений вне моды и времени 
остаются гранат, лимон и фикус. 

В четвёртый раз на нальчикском фе-
стивале и Дарья Хорина из Ставрополья. 
Как всегда, с сухоцветами со своей цве-
точной фермы. Нелёгкое дело выращи-
вания, заготовки, сушки и окрашивания 
растений она называет «попыткой сохра-
нить лето до весны». Дарья вместо ме-
неджерских хитростей давала дельный 
совет: «Если у вас есть кот, лучше не бе-
рите сухоцветы. Если же взяли, поставь-
те в труднодоступное место. А не то кот 

их съест, и ему будет плохо». Действи-
тельно, будет жалко и животное, и расте-
ние, если кот съест, к примеру, пышные 
метёлки пампасной травы. Среди сухо-
цветов они самые дорогие.

Новичком на фестивале стало реги-
ональное управление по обращению 
с отходами «Экологистика», фотозона 
которого была отмечена вывеской «Чи-
стый дом, чистая улица, чистый город». 
Инсталляция этой организации – цветы 
на клумбе из пластикового мусорного 
контейнера – стала убедительным эколо-
гическим призывом. 

На фестивале можно было позагорать 
возле цветочного «моря», вдоль которого 
были расставлены скамейки-шезлонги. 
Посетить уличное кафе и попробовать 
прохладительные напитки предлагало го-
родского бизнес-сообщество, а местные 
мастерицы – приобрести на арт-базаре 
сувениры. 

Цветочные композиции в дни фестива-
ля встречались и на выставке картин под 
открытым небом. В этой части постара-
лись воспитанники нальчикских детских 
школ искусств. 

По цветочному подиуму продефили-
ровали юные модели Нальчика, проде-

монстрировав две коллекции дизайнера 
Марины Шайда. 

Праздничную атмосферу поддержали ар-
тисты из Ростова-на-Дону и Татарстана, ко-
торые дадут отдельное шоу в эти выходные 
на фестивале уличных театров «Город сча-
стья». Впечатлениями поделилась Жанна 
Юшко: «Нальчик привлекает иногородних 
большей частью людьми. Они открытые, 
гостеприимные, полны идей. Но нельзя не 
сказать и об облике самого города. В про-
шлый раз мы здесь выступали зимой. И 
удивлены столь масштабным преображе-
нием за столь короткий срок! Есть где про-
гуляться, отдохнуть, вдохновляться».

Фестиваль цветов вносит свою лепту в 
развитие событийного туризма в нашем 
регионе. Чтобы посетить «цветущее» 
яркое торжество, в столицу Кабардино-
Балкарии приезжают гости из разных го-
родов. Можно озаботиться и брендирова-
нием территории в этом направлении. К 
слову, если город Камышин, проводя Ар-
бузный фестиваль, позиционирует себя 
как «арбузную столицу России», то Наль-
чик с хорошим флористическим опытом 
вполне может претендовать на «цветоч-
ную столицу России». Почему бы и нет?

Марьяна Кочесокова
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 

среди футбольных команд группы 1
Положение на 22 сентября 2022 года

1. «Чайка» 9 7 1 1 15-2 22
2. «Ротор» 9 6 2 1 21-8 20
3. «Кубань Холдинг» 9 6 0 3 16-14 18
4. «Биолог-Новокубанск» 8 5 2 1 12-7 17
5. «Черноморец» 8 4 3 1 10-7 15
6. Спартак-Нальчик» 9 4 2 3 19-14 14

Дома 5 1 2 2 7-8 5
Выезд 4 3 0 1 12-6 9

7. СКА 9 3 4 2 10-8 13
8. «Форте» 9 3 3 3 14-12 12
9. «Динамо Ставрополь» 9 1 5 3 8-10 8
10. «Машук-КМВ» 9 1 4 4 11-16 7
11. «Дружба» 9 1 3 5 9-13 6
12. «Ессентуки» 9 1 2 6 5-14 5
13. «Алания-2» 9 1 2 6 6-20 5
14. «Легион» 7 1 1 5 5-16 4
14. «Ессентуки» 1 0 0 1 0-1 0

Кому мы проиграли?

На этот раз камбэк удался!
После поражения в 
домашней кубковой игре 
против любительского 
«СтавропольАгроСоюза» 

выездная игра со ставропольским «Динамо» 
вызывала определённые беспокойства. Пока 
в чемпионате нальчане выигрывали только у 
команд из Северной Осетии-Алании («Алания-2» 
- 4:0), Краснодарского края («Кубань Холдинг» - 
2:0) и Дагестана («Легион» - 2:0). Ставропольский 
край был из разряда неудобных: домашняя 
ничья с «Машуком-КМВ» (2:2) – это явно не 
успех.

Игра началась для нальчан многообещающе. За-
щитник Никита Белоусов уже на 16-й минуте открыл 
счёт в матче. А потом в течении часа забивали только 
хозяева поля.

За 15 минут до финального свистка спартаковцы 
«горели» со счётом 1:3. И опять, как и неделю назад, 
нальчане «проснулись». В игре с «Черноморцем» за 
четверть часа «Спартак» при счете 0:3 отыграл два 
гола, но чтобы «соскочить» на ничью, времени не 
хватило.

На этот раз завершающую 15-минутку наша коман-
да провела сверхмощно и не только сравняла счёт, 

но и вырвала победу. В четырёх выездных матчах 
спартаковцы набрали 9 очков, поразив ворота со-
перников 12 раз. Может, для гарантированного 
успеха отказаться от игр на Республиканском ста-
дионе в Нальчике?

В 10-м туре, в воскресенье 25 сентября, нальчане 
сыграют на своём поле с ростовским СКА.

«Динамо Ставрополь» - «Спартак-Нальчик» -  
3:4 (1:1).

Голы: Никита Белоусов, 16 (0:1).  Руслан Суанов, 
35 (1:1). Давид Бигулаев, 48 (2:1). Давид Бигулаев, 
58 (3:1). Артур Ольмезов, 77 (3:2). Анзор Хутов, 86 
(3:3). Тамаз Топурия, 90 (3:4).

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:
СКА – «Форте» - 3:1 
«Дружба» – «Кубань Холдинг» – 2:3
«Легион» – «Биолог-Новокубанск» – 1:1 
«Динамо Ставрополь» - «Спартак-Нальчик» - 

3:4 
«Алания-2» – «Машук-КМВ» - 2:4
«Чайка» - «Ессентуки» - 2:0
«Черноморец» – «Ротор» – 0:0

Почему не бил пенальти Залим 
Макоев?

Кошмар или всё же позорище?
Кубковый матч против 
«СтавропольАгроСоюза» был для 
нальчикского «Спартака» явным 
обременением. Все твердили в 
один голос, что профессионалы 
должны раскатать любителей. 
Однозначно и убедительно.

Эта ситуация лежит громадным гру-
зом. Вспомните про пенальти. Если за-
бил – молодец, а не герой. А если про-
бил мимо, или вратарь отбил мяч, то 
критика будет беспощадной.

Видимо, поэтому игра вышла тяжё-
лой. Более того, по ходу матча наль-
чанам пришлось отыгрываться. Алан 
Хачиров за 13 минут до финального 
свистка сравнял счёт. Явного позора 
удалось избежать.

В самой концовке игры «САС» 
остался в меньшинстве (за вторую 
жёлтую карточку с поля был удален 
Дзамболат Тигиев), но времени для 
реализации большинства практически 
не осталось.

А потом началась футбольная ло-
терея. Первые 18 ударов с точки (по 
девять в каждую сторону) были резуль-
тативными. Когда полевые игроки «за-
кончились», к одиннадцатиметровой 
отметке подошли вратари.

Наш Арсен Сиукаев пробил мимо во-
рот, но спустя несколько мгновений от-
разил удар Сергея Чикильдина.

Футболисты стали пробивать пе-
нальти по второму кругу. Мурад Ашу-
ев вновь был удачлив, а удар Ислама 
Тлупова отразил вратарь гостей. Наши 
соперники были точны в обоих ударах 
и получили путёвку в 1/32 финала, где 
встретятся с одной из команд ФНЛ.

Как оценивать итоговый результат? 
Кошмар или позорище? Думаю, под-
ходят обе оценки. И дело не в прома-
хах Сиукаева и Тлупова. Все-таки 10 
реализованных пенальти из 12 (почти 
85%) – это лучше среднестатистиче-
ского результата. Но доводить дело до 
лотереи солидная команда не имеет 
права.

Интересный момент произошёл в 
серии послематчевых пенальти. 
Защитник «Спартака» Залим 
Макоев был отправлен главным 
судьей за бровку. Причину такого 
решения после матча объяснили 
действующие футбольные 
арбитры.

Оказывается, по регламенту до се-
рии пенальти допускается равное ко-

личество игроков обеих команд. А так 
как игрок «САС» Тигиев был удалён, то 
главному судье пришлось выравнивать 
численность игроков команд-соперниц.

История не терпит сослагательного 
наклонения, поэтому утверждать, что 
если бы десятыми по счету к «точке» 
подошли бы Макоев и Тигиев, то чаша 
весов качнулась бы в нашу сторону, 
вряд ли целесообразно. Нужно просто 
сделать выводы и больше на подобные 
грабли не наступать. Профессионалы 
должны поступить именно так.

ДЮСШ «Спартак-Нальчик» проводит набор/отбор детей в 
группы начальной подготовки.

Ждем всех желающих 25 сентября на республиканском ста-
дионе «Спартак».

В 10:00 – ребята 2013 и 2014 г. р.
В 11:30 – ребята 2015 и 2016 г. р.
Телефоны для справок: 8-928 704-84-33, 8-928 910-91-89.
Тренировки проводятся бесплатно.

Любительская команда 
«СтавропольАгроСоюз» победила 
в рамках 1/64 финала нальчикский 
«Спартак» и стала первым в 
истории российского футбола 
непрофессиональным клубом, 
которому покорился выход в 4-й 
раунд Кубка России. Коллектив 
из совсем нефутбольного города 
Невинномысск, причём играет не 
в районном центре, а на стадионе 
села Ивановское.

Достаточно вспомнить, что на пре-
дыдущих стадиях «САС» поочерёдно 
выбил из кубковой сетки два профес-
сиональных клуба – «Ессентуки» и ма-
хачкалинский «Легион». Поэтому ссыл-
ки на недонастрой от нальчан вряд ли 
можно принимать во внимание.

Конечно, поражение от такого сопер-
ника – это страшный удар по репута-
ции. В интернете гуляют и продолжа-
ют тиражироваться детали из жизни 
«СтавропольАгроСоюза». Сошлемся 
на них и мы.

Оказывается, в составе «САС» игра-
ют таксисты, курьеры, грузчики, дет-
ские тренеры и регулировщик на ЖД-
станции.

Максимальная зарплата в «Ставро-
польАгроСоюзе» – 25 тысяч рублей. 
Премиальные за домашнюю победу – 
6 тысяч. За гостевую – 8 тысяч. В экс-
пресс-интервью игроки «САС» жалова-
лись, что в играх на Кубок России к ним 
отнеслись как к выскочкам – соперники 
не здоровались и не благодарили за 
игру.

Тут стоит вспомнить, что в 2019 году 
прохладненский «Энергетик» в рамках 
Лиги чемпионов ЮФО-СКФО выбил 
«СтавропольАгроСоюз» из кубковой 
сетки по итогам двух матчей (дома и на 
выезде).

Особо стоит отметить, что спустя 
три года состав «САС» не сильно 
изменился. По-прежнему команду 
тренирует Кирилл Андреевич Эй-
дельнант. Из состава 2019 года про-
должают «пылить» Сергей Чикильдин, 
Дмитрий Мутьев, Николай Фёдоров, 

Дзамболат Тигиев, Владимир Савер-
ский, Андрей Погожев, Андрей Сугак. 
Сказать, что наш соперник специаль-
но усиливался под Кубок России, язык 
не поворачивается. Кстати, игравший 
в то время за «Энергетик» Анзор Ху-
тов, которого болельщики называют в 
честь бразильского форварда ЦСКА 

Жо, теперь выступает за нальчикский 
«Спартак».

Вопрос «кому проиграли» имеет пра-
во быть заданным.

На снимке: футболисты люби-
тельского клуба «СтаврпольАгро-
Союз» сами несколько ошалели от 

своего триумфа.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

У лидеров будет шанс 
продемонстрировать 
таланты в экстремаль-
ных обстоятельствах. 

Ваши идеи будут весьма своевре-
менными. В четверг мужчинам лучше 
беспрекословно выполнять прихоти 
своих подруг и не хвалить других жен-
щин. В пятницу и субботу сконцентри-
руйтесь на трудных делах. Воскресе-
нье обещает сюрпризы.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможны поездки, 
посещения всевозмож-
ных учреждений, гости 
в доме. Не соблазни-

тесь вещью, которая не нужна и стоит 
дорого. Планы в отношении покупок 
можно реализовать в воскресенье. В 
четверг выбор между приятным и по-
лезным, старым и новым может сто-
ить вам нервов. В пятницу можно сде-
лать то, с чем вы долго тянули.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не идите против кол-
лектива, используйте 
советы и предлагае-
мую помощь. Пусть 
кто-то пробьет для вас 
путь. Четверг удачный 

день для переговоров, публичных вы-
ступлений. К этому дню хорошо при-
урочить подписание контракта, новые 
формы сотрудничества. В пятницу  
вода может стать причиной проблем, 
как в доме, так и на природе.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Материальные во-
просы могут вызвать 
переживания, гранича-
щие со стрессом. Бе-

седа с человеком, который в курсе, 
снимет остроту момента. Критические 
ситуации возможны в отношениях 
матерей и дочерей, свекровей и не-
весток. Мужчинам лучше в их отноше-
ния не вмешиваться. В выходные вас 
может осенить новая идея.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Остерегайтесь при-
нимать решения из 
принципа. Вы можете 
оказаться перед вы-

бором, от которого зависит ваше бу-
дущее, достаток и перспективы. Пра-
вильным будет прагматичный подход. 
Четверг удачный день для поездок, 
деловых и личных встреч, покупок, ви-
зита в салон красоты. В воскресенье 
вам, как воздух, будут нужны переме-
ны, новые места и люди.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Перед подписью чи-
тайте внимательно 
пункты соглашений, 
особенно, прописан-
ные мелким шрифтом. 

В личных отношениях возможны не-
приятные разоблачения, но долго 
переживать вы не будете. В данный 
период времени будет много трудных 
ситуаций и больших усилий с неожи-
данно позитивным результатом.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

В сплоченном кол-
лективе вы быстрее 
продвинете и свои, и 
общие интересы. До-
машние дела выходят на первый план 
с пятницы. Готовьте средства и мате-
риалы для домашних реконструкций 
и ремонтов. Пока действуйте с уче-
том того, что ломать будет легче, чем 
строить. Выходные – время для лири-
ческих чувств.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Особенно удачно бу-
дут продвигаться сдел-
ки, связанные с зем-
лей, недвижимостью, 
продуктами питания, предметами 
интерьера. В жилье подходящее вре-
мя для ремонтных работ. Держитесь 
в стороне от конфликтов и споров, 
иначе они истощат ваши силы. Идеи, 
даже парадоксальные, берите на во-
оружение.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Перед вами могут 
открыться блестящие 
перспективы, но одно-
временно земля будет 
уходить из-под ног. Об-
стоятельства потребуют непростых 
решений. Могут наметиться полезные 
контакты, общение с людьми издале-
ка, поездки. В пятницу и субботу дер-
жите в поле внимания жилье и иму-
щество. Экстравагантное поведение в 
пределах разумного приятно взбодрит.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг удачный 
день для встреч и со-
вещаний с партнерами. 
В пятницу и субботу де-
лайте то, к чему трудно 
подступиться. Внимательно просчи-
тывайте детали. В выходные нужно 
все чистить и улучшать – организм, 
жизненное пространство, контакты с 
людьми. Активный отдых и развлече-
ния планируйте на воскресенье.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Партнер может по-
ставить вам ульти-
матум. Не отвечайте 
сразу, к четвергу у вас 
будет достаточно аргу-
ментов, чтобы отстоять свои интере-
сы. Не исключено, что сменятся ваши 
ориентиры. Вы либо займетесь новым 
делом, либо в фокусе окажется какое-
то из ваших увлечений. В пятницу 
остерегайтесь обмана в любви. Вос-
кресенье удачный для отдыха день.

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

С крупными тратами 
подождите до четвер-
га. В пятницу и суббо-
ту нежелательны по-
ездки водными видами 
транспорта. Возможны 
проблемы от алкоголя и лекарств. Вы-
бирая варианты отдыха на выходные, 
полагайтесь на свои симпатии. Вам 
будет хорошо с людьми, увлеченными 
с вами одним делом.  
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11. Енот. 12. Мезальянс. 15. Калан. 16. Дирак. 17. Легат. 20. Психея. 
21. Брутто. 23. Случай. 24. Кнопка. 29. Ливны. 30. Артур. 31. «Ма-
ски». 35. Кокаинизм. 37. Ахун. 38. Пули. 39. Азы. 40. Актриса. 41. 
Критика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копилка. 2. Адан. 3. Алтей. 5. Ельня. 6. Июнь. 
7. Астарта. 8. Овация. 9. Альпак. 13. Марихуана. 14. Вертопрах. 18. 
Метан. 19. Брунс. 20. Пас. 22. Оса. 25. «Блокада». 26. Аркада. 27. 
Пуанты. 28. Житница. 32. Голос. 33. Вздор. 34. Бунт. 36. Чуни.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запас-
ной углевод растений. 4. Картина 
П.Пикассо. 8. Левый приток Ан-
гары. 10. Легендарная француз-
ская эстрадная певица. 11. Пуш-
ной зверь. 12. Неравный брак. 15. 
Морская выдра. 16. Английский 
физик, лауреат Нобелевской пре-
мии. 17. Титул высших диплома-
тических представителей Вати-
кана. 20. В греческой мифологии: 
олицетворение души человека. 
21. Вес товара вместе с упаков-
кой. 23. Подходящее время, об-
стоятельство. 24. Застежка из 
двух металлических или пласт-
массовых частей, входящих одна 
в другую. 29. Город на реке Со-
сна. 30. 21-й президент США. 31. 
Опера П.Масканьи. 35. Один из 
видов наркомании. 37. Гора на 
Кавказе, близ Сочи. 38. Венгер-
ская порода пастушьих собак. 
39. Основа. 40. Лицедейка. 41. 
Разбор и оценка художественных 
произведений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карточная 

игра. 2. Французский компози-
тор, автор балета «Корсар». 3. 
Род трав семейства мальвовых. 
5. Город в Смоленской области. 
6. Месяц года. 7. Богиня плодо-
родия и любви в финикийской 
мифологии. 8. Долгие аплодис-
менты. 9. Тонкая плотная шел-
ковая ткань с гладким матовым 
фоном и блестящим рисунком 
в виде цветов. 13. Наркотик из 
индийской конопли. 14. Легко-
мысленный, ветреный человек. 
18. Горючий болотный или руд-
ный газ. 19. Персонаж романа 
И.Ильфа и Е.Петрова «Две-
надцать стульев». 20. Переда-
ча мяча или шайбы партнеру в 
спортивных играх. 22. Насеко-
мое с узкой талией. 25. Произ-
ведение А.Б.Чаковского. 26. Че-
реда арок. 27. Танец на кончиках 
пальцев при вытянутом подъ-
еме ноги. 28. Область, богатая 
урожаями. 32. И сопрано, и бас, 
и альт. 33. Мура, буза. 34. Вос-
стание. 36. Лапти из пеньковой 
веревки.

 №38  22 сентября  2022 года 19



www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ruwww.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

У лидеров будет шанс 
продемонстрировать 
таланты в экстремаль-
ных обстоятельствах. 

Ваши идеи будут весьма своевре-
менными. В четверг мужчинам лучше 
беспрекословно выполнять прихоти 
своих подруг и не хвалить других жен-
щин. В пятницу и субботу сконцентри-
руйтесь на трудных делах. Воскресе-
нье обещает сюрпризы.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможны поездки, 
посещения всевозмож-
ных учреждений, гости 
в доме. Не соблазни-

тесь вещью, которая не нужна и стоит 
дорого. Планы в отношении покупок 
можно реализовать в воскресенье. В 
четверг выбор между приятным и по-
лезным, старым и новым может сто-
ить вам нервов. В пятницу можно сде-
лать то, с чем вы долго тянули.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не идите против кол-
лектива, используйте 
советы и предлагае-
мую помощь. Пусть 
кто-то пробьет для вас 
путь. Четверг удачный 

день для переговоров, публичных вы-
ступлений. К этому дню хорошо при-
урочить подписание контракта, новые 
формы сотрудничества. В пятницу  
вода может стать причиной проблем, 
как в доме, так и на природе.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Материальные во-
просы могут вызвать 
переживания, гранича-
щие со стрессом. Бе-

седа с человеком, который в курсе, 
снимет остроту момента. Критические 
ситуации возможны в отношениях 
матерей и дочерей, свекровей и не-
весток. Мужчинам лучше в их отноше-
ния не вмешиваться. В выходные вас 
может осенить новая идея.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Остерегайтесь при-
нимать решения из 
принципа. Вы можете 
оказаться перед вы-

бором, от которого зависит ваше бу-
дущее, достаток и перспективы. Пра-
вильным будет прагматичный подход. 
Четверг удачный день для поездок, 
деловых и личных встреч, покупок, ви-
зита в салон красоты. В воскресенье 
вам, как воздух, будут нужны переме-
ны, новые места и люди.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Перед подписью чи-
тайте внимательно 
пункты соглашений, 
особенно, прописан-
ные мелким шрифтом. 

В личных отношениях возможны не-
приятные разоблачения, но долго 
переживать вы не будете. В данный 
период времени будет много трудных 
ситуаций и больших усилий с неожи-
данно позитивным результатом.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

В сплоченном кол-
лективе вы быстрее 
продвинете и свои, и 
общие интересы. До-
машние дела выходят на первый план 
с пятницы. Готовьте средства и мате-
риалы для домашних реконструкций 
и ремонтов. Пока действуйте с уче-
том того, что ломать будет легче, чем 
строить. Выходные – время для лири-
ческих чувств.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Особенно удачно бу-
дут продвигаться сдел-
ки, связанные с зем-
лей, недвижимостью, 
продуктами питания, предметами 
интерьера. В жилье подходящее вре-
мя для ремонтных работ. Держитесь 
в стороне от конфликтов и споров, 
иначе они истощат ваши силы. Идеи, 
даже парадоксальные, берите на во-
оружение.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Перед вами могут 
открыться блестящие 
перспективы, но одно-
временно земля будет 
уходить из-под ног. Об-
стоятельства потребуют непростых 
решений. Могут наметиться полезные 
контакты, общение с людьми издале-
ка, поездки. В пятницу и субботу дер-
жите в поле внимания жилье и иму-
щество. Экстравагантное поведение в 
пределах разумного приятно взбодрит.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Четверг удачный 
день для встреч и со-
вещаний с партнерами. 
В пятницу и субботу де-
лайте то, к чему трудно 
подступиться. Внимательно просчи-
тывайте детали. В выходные нужно 
все чистить и улучшать – организм, 
жизненное пространство, контакты с 
людьми. Активный отдых и развлече-
ния планируйте на воскресенье.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Партнер может по-
ставить вам ульти-
матум. Не отвечайте 
сразу, к четвергу у вас 
будет достаточно аргу-
ментов, чтобы отстоять свои интере-
сы. Не исключено, что сменятся ваши 
ориентиры. Вы либо займетесь новым 
делом, либо в фокусе окажется какое-
то из ваших увлечений. В пятницу 
остерегайтесь обмана в любви. Вос-
кресенье удачный для отдыха день.

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

С крупными тратами 
подождите до четвер-
га. В пятницу и суббо-
ту нежелательны по-
ездки водными видами 
транспорта. Возможны 
проблемы от алкоголя и лекарств. Вы-
бирая варианты отдыха на выходные, 
полагайтесь на свои симпатии. Вам 
будет хорошо с людьми, увлеченными 
с вами одним делом.  
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стание. 36. Лапти из пеньковой 
веревки.
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Археологический почерк 
на дереве

Асият Абаева: право быть 
иной

В Национальном музее открылась 
выставка работ Руслана Тхазаплижева. 
Большое скопление зрителей на 
открытии – несомненный плюс лично 
для автора и для адыгской культуры в 
целом. И всё же истинная красота этой 
чудесной экспозиции раскрывается, 
когда поток людей ослабевает. 
Именно тогда больше шансов 
почувствовать то, что Джабраил 
Хаупа со своим тонким музыкальным 
и метафизическим слухом уловил 
сразу: «Послушайте, как поёт дерево!». 
Эти приятные, абсолютно созвучные 
человеческим вибрации отсылают нас 
в ту пору, когда люди понимали язык 
деревьев.

Белые постаменты, сливающиеся со 
стенами и потолком большого зала Наци-
онального музея, добавили невесомости 
этой светлой во всех отношениях экспози-
ции.  Скульптуры словно парили в воздухе, 
незафиксированные не то что крепёжным 
оборудованием, но даже гравитацией. В 
палитре ненавязчивая, неназойливая до-
минанта разбавленных молоком тёплых 
древесных оттенков. И лишь кое-где бе-
режно и нежно подружившийся с ними цвет 
патины.

В технике Руслан Тхазаплижев демон-
стрирует сложность. Но не ту витиеватую 
сложность, которая так часто становится 
самоцелью и уводит мастеров в плоскость 
рекордов: ещё тоньше, ещё мельче, еще 
ажурнее, детализированнее… Высший пи-
лотаж Тхазаплижева не вызывает сомне-
ний, но воображение поражает только как 
часть общего замысла. Мера и гармония 
– вот основные приметы адыгского стиля 
художника по дереву.

Внимательный и эрудированный зри-
тель увидит здесь аллюзии на предметы 
хеттской, Кобанской, Майкопской культур. 
А в центровой точке экспозиции – огром-
ном вращающемся диске с родовыми 
тамгами – угадает и колесо сансары, и 
графическое решение инь и ян. Да что 
там – любой круг, символизирующий бес-
конечную смену времён года, дня и ночи, 
жизни и смерти.

Нартский эпос, легенды и сказания ады-
гов – такая благодатная почва для версий. 
Какие они – нарты? Накачанные гиганты, 
безупречные воины, супергерои, стреми-
тельные, дерзкие, беспощадные, величе-
ственные? Или такие, как у Тхазаплижева, 
- обаятельные, приятные, радующие глаз и 
сердце, чья человеческая физиология так 
естественно перетекает в знак, символ, ор-
намент и обратно. 

Сам художник не склонен сакрализиро-
вать материал, уходя в друидические де-

В Музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко 
открылась уже 10-ая 
персональная выставка 
Асият Абаевой под названием 
«Письмена». И каждый раз 
художнице есть что сказать. 

Экспозиция аккумулировала ра-
боты, относящиеся к разным этапам 
творчества. Настолько разным, что, 
не зная наверняка, сложно опреде-
лить, одного ли автора эти полотна. 
Роднит их мастерство высокой про-
бы. Неудивительно – Ася перма-
нентно совершенствуется. Так, мы 
видим работы, написанные в быт-
ность обучения у Шалвы Бедоева. И 
серию с клинописными табличками, 
возобновлённую после стажировки у 
Михаила Шемякина во Франции. Ася 
одинаково уверенно чувствует себя 
в самых разных художественных на-
правлениях и манерах. Она настоя-
щая труженица. И складывается впе-
чатление, что труд её не тягостный и 
болезненный, а вдохновенный, сво-
бодный и приносящий щедрые дары.

Художница обращается к самым 
глубинным вопросам творчества. 
Что за неведомая сила рождает в 
человеке необходимость рефлекси-
ровать, создавать свою реальность 
в произведении искусства? Асият 
вскрывает те самые архетипические 
модели, свойственные всему чело-
вечеству. Делая это порой в остро-
умной манере. Мамонт, которого 
скорее привёл, а не принёс охотник; 
стройная, в отличие от палеолитиче-

ских, эмансипированная Ве-
нера, сама добывшая дары 
моря - ироничные реплики на 
тему наскальной живописи.

Дальше – больше. За каж-
дой картинкой – картина 
мира того или иного народа, 
той или иной эпохи. Реплики 
из узнаваемых стилей – ме-
зоамериканского, египетско-
го, шумерского, кельтского 
– попытки понять, почему 
именно так, через эти знаки, 
образы и символы проходит 
путь познания действитель-
ности. 

Говоря о своих родите-
лях – известных художниках 
Викторе Абаеве и Людмиле 
Булатовой – Асият проде-
монстрировала, что словом 
владеет не менее виртуозно, 
чем живописными приёма-

ми: «Они оставили дары - духовные, 
душевные, интеллектуальные, кото-
рые неизмеримы в деньгах. Эти раз-
нообразные дары есть у каждого. И 
жизнь такова, что мы можем их при-
нять, распаковать и использовать, 
только когда сами готовы, когда про-
водим большой труд в соответствии с 
этими дарами. И сейчас этой выстав-
кой, этими картинами я хотела ска-
зать, что человек всегда стремился к 
прекрасному. С первобытных времён 
украшает себя и своё жилище. Этот 
стержень проносит в себе и выража-
ет в общих формах. Метафизические 
формы могут быть понятны не сразу. 
Какие-то картины или изображения 
мы понимаем мгновенно, какие-то - 
со временем, а какие-то - на уровне 
чувств и эмоций. Или даже инстин-
ктов, наряду с другими инстинктами 
– размножения, выживания. Человек 
убежал от саблезубого тигра, выжил, 
и между размножением умудрялся 
ещё рисовать на пещере. Я бы сме-
ло приравняла это к сверхинстинкту, 
тому, что делает человека челове-
ком. Не только разумом он отлича-
ется. Разум развивается благодаря 
стремлению к прекрасному. 

В связи с тем, что мои родите-
ли сделали много первых и самых 
трудных шагов, подготовили почву, я 
могу сказать - да, мне можно быть 
иной. Они своё право отвоёвывали, 
как и всё их поколение, и платили 
соответствующую цену, немалень-
кую. Но сумели передать это право 
дальше – быть иными и созидать».

Алёна Мякинина

бри, как это любят делать многие мастера, 
работающие с деревом. «Не только адыги, 
но и все народы, особенно древние, пред-
почитали древесину – доступно и дёшево 
по сравнению с бронзой, а тем более желе-
зом. То, что до нас практически не дошли 
деревянные предметы, не значит, что их 
не было. Бронза до нас дошла, потому что 
она сохраняется в земле, в отличие от де-
рева, - говорит Руслан Тхазаплижев. – Мы 
же ассоциируем себя как народ, родствен-
ный хаттам, хеттам, кобанской культуре. И 
у каждой из этих эпох свои археологиче-
ские почерки. Стилистику этих почерков я 
иногда использую, разумеется, в собствен-
ном переосмыслении.

Никто, например, не спутает древний 
Египет, Ассирию или Грецию. Они узнава-
емы. Также узнаваем и Кавказ. Просто он 
менее растиражирован. Здесь ещё играет 
роль, что нет больших, монументальных 
архитектурных объектов, которые были бы 
у всех на виду. Но маленьких - бытовых, 
утилитарных, ритуальных, декоративных 
объектов со своим уникальных археологи-
ческим почерком сохранилось очень много. 

Хотелось бы, чтобы этот стиль, этот ар-
хеологический почерк стали узнаваемыми. 
Тем более в современных реалиях, когда 
делается ставка на туризм, уникальность 
нашего края».

Пожалуй, ритуальные жезлы и малая 
скульптура Руслана Тхазаплижева смо-
трелись бы весьма уместно и стильно в 
интерьерах ресторанов, гостиниц, культур-
ных заведений, деликатно и интеллигентно 
формируя представления и гостей респу-
блики, и самих её жителей о том, что та-
кое «кавказский стиль» в лучшем значении 
этого понятия.

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном рее-
стре лиц 5149, тел. 89280810343 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0105023:24, расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, Кенже, квартал Б, сектор Б, уч.70. Заказчиком кадастровых 
работ является Хуштов Владимир Бабиевич, Собрание по поводу согласования 
состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 25 октября 2022 г. в 12.00. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: КБР, г. Нальчик, номер 07:09:0105023:258, КБР, г Нальчик, 
с. Кенже, квартал Б, сектор Б. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 сентября 2022 г. по 24 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30 сентября 2022 г. по 24 октября 
2022 г по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».


