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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Ю.А.Кокова с праздником Курбан-байрам

От имени Парламента и Правительства ре-
спублики сердечно поздравляю мусульман 
Кабардино-Балкарии со светлым праздником 
Курбан-байрам. Он несёт в себе идеи мира, ми-
лосердия, верности семейным традициям. Эти 
общечеловеческие ценности являются основой 

межконфессионального и межнационального 
согласия, способствуют духовному оздоровле-
нию общества, нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения.

Уверен, конструктивное взаимодействие 
органов власти и религиозных объединений 

республики и впредь будет направлено на 
укрепление взаимопонимания, единства на-
шего народа.

Желаю мусульманам республики, всем жи-
телям Кабардино-Балкарии доброго здоро-
вья, мира, благополучия!

В Нальчике отметили ‘Ид аль-Адха
12 сентября 2016 года мусульмане 
отметили один из двух главных 
праздников в исламе – Курбан-
байрам. «На протяжении веков этот 
светлый праздник играет огромную 
роль в жизни мусульманской 
уммы, служит сближению людей, 
приобщает их к непреходящим 
ценностям ислама, воспитывает 
бережное, уважительное отношение 
к древней истории, обычаям и 
заветам предков», – подчеркнул 
на праздничном богослужении, 
приуроченном к этому событию, 
председатель Совета муфтиев 
России Равиль Гайнутдин.

В мечетях и мусульманских общинах по 
всей нашей необъятной стране прошли 
праздничные намазы. Традиционно Кур-
бан-байрам отмечается в течение трех 
дней, в это время совершается обряд 
жертвоприношения, принято приглашать 
гостей и накрывать праздничные столы. 

Вместе со всеми мусульманами мира 
верующие Кабардино-Балкарии отме-
тили величайший праздник ислама – 
‘Ид аль-Адха (Курбан-байрам). По это-
му поводу в Соборной мечети г. Нальчик 
состоялась праздничная молитва под 
руководством муфтия Кабардино-Бал-
карской Республики Хазраталия Дза-
сежева. С проповедью выступил врио 
председателя Духовного управления 
мусульман КБР Алим Сижажев. По-
здравить верующих в мечеть пришли 
заместитель председателя Правитель-

ства КБР Владимир Битоков, управ-
ляющий делами Администрации г.о. 
Нальчик Джамбулат Гергоков и руково-
дитель Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Правитель-
ства КБР Анзор Курашинов.

Прихожан Соборной мечети поздра-
вил и Хазраталий Дзасежев, пере-
давший поздравление от Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Обращение Главы КБР Юрия 
Кокова к мусульманам республики по 
случаю празднования Курбан-байрама 
зачитал Владимир Битоков. 

По окончании проповеди верующие 
тепло поздравили друг друга с празд-
ником, а позже, по сложившейся тради-
ции, в Соборной мечети состоялось не-
большое праздничное представление 

для детей, посвященное Курбан-байра-
му, в исполнении учащихся воскресной 
школы, уже много лет действующей при 
мечети. Кроме того, малыши смогли по-
участвовать в конкурсе на исламскую 
тематику, по итогам которой победи-
телям были вручены памятные призы. 
Все дети-участники праздника получи-
ли в подарок пакеты со сладостями.

Наш корр.
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Молоды душойГотовность 
№1
Через три дня, 18 сентября, в 
Российской Федерации пройдут 
выборы депутатов законодательных 
и представительных органов власти 
всех уровней. Помещения всех 102 
избирательных участков городского 
округа Нальчик, сами участковые 
избирательные комиссии готовы к 
проведению главного политического 
мероприятия года.

Как сообщил председатель Нальчик-
ской городской территориальной изби-
рательной комиссии Феликс Шомахов, 
со всеми руководителями,  секретаря-
ми и техническим персоналом участко-
вых избирательных комиссий проведен 
тщательный инструктаж по методике 
проведения выборов и избирательному 
праву. Большая часть участков оснаще-
на средствами видеонаблюдения. За-
вершена процедура регистрации обще-
ственных наблюдателей. Предприняты 
все необходимые меры по  противопо-
жарной и общественной безопасности. 
Объявлена готовность №1. Осталось 
только ждать, как жители городского 
округа проявят свою гражданскую ак-
тивность и проголосуют.

«В нашей стране, как во всех развитых 
странах отмечается высокая избиратель-
ная активность, – заверяет глава избир-
кома города. – Тем не менее, нередки 
случаи, когда уже после выборов иные 
граждане, по разным причинам, выража-
ют недовольство, высказывают предпо-
ложения о манипуляциях с бюллетенями 
и подтасовке результатов выборов. От-
ветственно вам заявляю, что с каждым 
годом в нашей стране совершенствуются 
не только технология проведения выбо-
ров и избирательное законодательство, 
но и значительно усиливается функция 
общественного контроля. 

В России каждый человек, имеющий 
право голоса, учтён, издано соответ-
ствующее количество избирательных 
бюллетеней, каждый из которых имеет 
собственную степень защиты и специ-
альную голографическую марку. Прове-
рить их количество и соответствие числу 
голосовавших избирателей сейчас не со-
ставляет труда. По моему мнению, надо 
ещё на законодательном уровне ввести 
обязательное голосование, чтобы каж-
дый гражданин осознавал, что выборы 
– это его гражданская ответственность, 
а не праздное волеизъявление».

– За уклонение от голосования я бы 
ввел штраф, – считает председатель 
Нальчикской городской территориаль-
ной избирательной комиссии Феликс 
Шомахов. – Если каждый, имеющий 
право голоса, проголосует, то не толь-
ко не останется пространства для кри-
вотолков, но и наши граждане будут 
более осознанно подходить к выбору 
своих законных представителей во 
власти. Искренне надеюсь на созна-
тельность нальчан, и настоятельно ре-
комендую прийти 18 сентября на свои 
избирательные участки и проголосо-
вать за тех кандидатов в высший зако-
нодательный орган страны и предста-
вительный орган столицы республики, 
которым они доверяют власть и реше-
ние насущных проблем.

Михаил Сенич

Героев России надо знать в лицо!

На минувшую субботу в Нальчике 
прошли спортивные состязания 
пенсионеров Кабардино-Балкарии. 
Представители городов и районов 
КБР соревновались в плавании, 
шахматах, настольном теннисе и 
легкой атлетике. Они показали, 
что возраст не имеет значения, как 
поется в песне: «Главное, ребята, 
сердцем не стареть…».

Столицу республики представила  
команда пенсионеров под руковод-
ством специалиста Управления по 
физической культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации г.о. Нальчик 
Валентины Григорьевой.

Практически во всех номинациях луч-
шие результаты показали спортсмены 
нашего городского округа.

В плавании, которое проходило в 
бассейне «Олимпийский», среди муж-
чин победителем стал Владимир Метё-
сов, бывший учитель физкультуры про-
гимназии №13. Среди женщин первое 
место заняла Татьяна Толчанова.

По итогам шахматных баталий, про-
ходивших в клубе «Ладья», лучшим, 
как и всегда, был Мажмудин Кармов, 
многократный чемпион республики, 

ветеран спорта, тренер-преподаватель 
по шахматам. Среди женщин победу 
одержала Людмила Бжахова.

В легкой атлетике на дистанции 400 
метров победила Татьяна Питулько, 
учитель по физической культуре гим-
назии №29. 

Среди мужчин первое место в на-
стольном теннисе занял тренер-пре-
подаватель ДЮСШ по настольному 
теннису Владимир Степаньянц, капи-
тан сборной ветеранов г. о. Нальчик 
Валентина Григорьева была третьей в 
соревновании женщин.

Наш корр.

8 сентября в Ореховой роще 
нашей столицы у стелы «Нальчик 
– город воинской славы» 
прошло торжественное открытие 
гражданско-патриотической 
акции «Равнение на героев!», 
организованной Национальной 
ассоциацией объединений 
офицеров запаса Вооруженных 
Сил РФ «Мегапир» при содействии 
Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
г. о. Нальчик.

В акции, приуроченной к 204-й го-
довщине Бородинского сражения, при-
няли участие сразу три Героя России. 
Валерий Куков – «афганец», участник 
локализации осетино-ингушского кон-
фликта 1992-1993 гг., воевал в Чечне 
в первой кампании 1994 года, удосто-
ен высшего звания за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении 
специального задания. Владимир Али-
мов – летчик, ликвидатор последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, воевал 
в Югославии и Анголе, участник опе-
раций против бандформирований на 
Северном Кавказе. Звание Героя Вла-
димиру Ришадовичу было присвоено 
за мужество и героизм, проявленные в 
ходе контртеррористической операции 
в Северо-Кавказском регионе. Евгений 
Федотов – военный летчик, участвовал 
в боевых действиях в Абхазии в 1993 
году, в первой и второй чеченских кам-
паниях, в отражении грузинской агрес-
сии в Южной Осетии в 2008 году. 

Героев России приветствовали кур-
санты кабардино-балкарских кадет-
ских школ, студенты и школьники.

В очередной раз молодежи напом-
нили о том, что Бородинское сраже-
ние было переломным этапом Отече-
ственной войны 1812 года. Оно имело 
огромное международное значение. 
Ослабленные под Бородино непобе-
димые до того момента войска Напо-
леона в дальнейшем понесли общее 
поражение сначала в России, а затем 
и в Европе. Империя Бонапарта рас-
палась, а порабощенные им народы 

вновь обрели на-
циональную неза-
висимость.

После торже-
ственной минуты 
молчания сло-
во было предо-
ставлено Героям 
России. Валерий 

Куков напомнил, 
что наша страна 
огромная, богатая 
природными ресур-
сами, а это всегда 
было предметом 
посягательств из-
вне. «Мне бы хотелось пожелать в 
этот день, – сказал он, – чтобы всегда 
над нашими головами было мирное 
и голубое небо, как сегодня, чтобы 
никогда не было никаких войн и ни-
каких конфликтов. Но, тем не менее, 
мы всегда должны быть готовы дать 
отпор, если враг захочет на нас на-
пасть».

Владимир Алимов обратился к кур-
сантам с такими словами: «Каждый век 
к нам кто-то приходит с Запада с боль-
шой войной, и каждый век новое поко-
ление россиян побеждает. Поэтому не 
забывайте – мы непобедимы!»

Евгений Федотов, впервые побывав-
ший в Нальчике, поделился своими 

впечатлениями о городе: «Я благо-
дарен возможности побывать здесь. 
Нальчик – город воинской славы. Исто-
рические факты говорят о том, что эта 
земля дает миру отважных и сильных 
людей. И мне приятно видеть молодых 
людей, которым не чужды дисциплина 
и порядок. Надеюсь, что вы станете 
достойными соратниками и продолжа-
телями великих побед ваших дедов и 
прадедов!»

В митинге также приняли участие и 
выступили руководитель представи-
тельства Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил РФ «Мегапир» Жашарбек 
Атаев, председатель правления Ка-
бардино-Балкарской республиканской 
организации «Союза ветеранов Аф-
ганистана, локальных войн и военных 
конфликтов» Тимур Тхагалегов, пред-
седатель Нальчикской городской орга-
низация ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдуллаев, началь-
ник Управления по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик Артур Ам-
шоков, заместитель председателя ре-
гионального отделения ДОСААФ РФ в 
КБР Хусейн Мацухов.

Митинг завершился возложением 
цветов к монументу, а акция «Равне-
ние на героев» продолжилась военно-
патриотическими и образовательными 
мероприятиями в Кабардино-Балкар-
ском госуниверситете, образователь-
ном центре «Солнечный город» и дру-
гих учреждениях республики.

Андрей Круглов
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Кто платит за общедомовые 
нужды»?

Ни для кого не секрет, что в любой многоквартир-
ный дом электроэнергии, воды, тепла и других ком-
мунальных ресурсов поступает больше, чем потре-
бляется жителями в своих квартирах.

Если в доме установлен ОПУ (общедомовой при-
бор учёта), то общедомовые нужды определяются 
как разница между объёмом, который показал ОПУ, 
и суммой показаний индивидуальных счётчиков и 
расходов по нормативу в квартирах, не оборудован-
ных приборами учёта. Эта разница распределяется 
между всеми собственниками пропорционально пло-
щади их квартиры. Таким образом, расход на ОДН, 
например, для трёхкомнатной квартиры будет боль-
ше, чем для однокомнатной, – вне зависимости от 
количества проживающих в ней граждан.

ЧТО ВХОДИТ В СУММУ ОДН 
ПО РАЗНЫМ КОММУНАЛЬНЫМ 
УСЛУГАМ?
В сумму ОДН по электроэнергии могут входить 

затраты на освещение мест общего пользования 
(лестничных площадок, тамбуров и приподъездной 
территории), энергию, потребляемую домофонами, 
лифтами и иным электрооборудованием, используе-
мым в общедомовых нуждах (видеокамеры наблюде-
ния, насосы, подкачивающие воду на верхние этажи, 
система авторегулирования тепла и др.).

По холодной воде в общедомовые нужды могут 
входить расходы воды на мытье лестничных площа-
док и мусоропровода, полив газонов и палисадников, 
промывку коммуникационных сетей, внутридомовые 
потери в водопроводных сетях.

В общедомовые нужды по горячей воде могут вхо-
дить расходы на сброс воды в стояке, при ремонте 
отопительных батарей, на опрессовку системы ото-
пления после ремонта, на технологический пролив 
системы при подготовке к отопительному сезону, вну-
тридомовые потери в водосетях.

КАК МОЖНО УМЕНЬШИТЬ СУММУ 
НАЧИСЛЕНИЙ ПО ОДН?
Самый эффективный способ уменьшить начис-

ления – это оснастить квартиру счетчиками на все 
коммунальные услуги при наличии технической воз-
можности и своевременно передавать показания 
счетчиков. Если собственники не передают эти пока-
зания вовремя, то, например, при 
расчете платы за холодное во-
доснабжение от показателя 
расхода, который посчитал 
общедомовой прибор учета, 
отнимается среднее значе-
ние потребления за послед-
ние три месяца. Как только 
потребитель услуг установит 
индивидуальные приборы 
учета воды в своей квартире, 
ему необходимо передать акт 
ввода счетчиков в эксплуата-
цию в свое ЖЭУ, чтобы бух-
галтер внес приборы учета в 
расчетную систему.

Пользователи электро-
энергии должны подавать 
показания квартирных счет-
чиков вовремя, выявить не-
санкционированные подклю-
чения со стороны жильцов 
и арендаторов. Для этого 
собственники могут обра-
титься в свою управляющую 
компанию. Следует также 
заменить старую проводку на 

новую. Электропроводка в старых домах может быть 
значительно изношена. Рассыхание изоляции прово-
дов, механические повреждения кабелей и многочис-
ленные скрутки – всё это в конечном итоге влияет на 
активное сопротивление системы, а значит и потери 
электроэнергии. Собственники могут обратиться в 
свою управляющую компанию для проведения энер-
гоаудита и на основе собранных данных принять ре-
шение о замене электропроводки. А еще нужно уста-
новить в местах общего пользования светодиодное 
освещение вместо ламп накаливания.

Необходимо также установить индивидуальные 
водомерные счетчики во всех квартирах и нежилых 
помещениях, не использующихся в общедомовых 
целях, чтобы платить за фактическое потребление, 
а не по нормативу. К сожалению, частой причиной 
большого перерасхода воды является именно сверх-
нормативное потребление в квартирах без водо-
счетчиков, жильцы которых экономят коммунальные 
ресурсы. Большие потери воды происходят из-за не-
исправной сантехники (например, только из-за под-
текающего бачка унитаза в сутки может теряться бо-
лее 100 литров воды).

Следует помнить, что вопросы минимизации рас-
ходов на общедомовые нужды находятся в ком-
петенции управляющей компании, которую в со-
ответствии с ч. 3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ 
собственники вправе выбрать. Собственники жилья 
также вправе изменить способ управления много-
квартирным домом, для чего необходимо принять 
соответствующее решение на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. А 
управляющая компания, в свою очередь, обязана 
обеспечить благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме, предо-
ставлять коммунальные услуги надлежащего каче-
ства.

Собственники помещений также вправе осущест-
влять контроль выполнения управляющей компани-
ей своих обязательств по договору управления, в том 
числе исполнения перечня услуг и работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме. Как сторона договора собственники поме-
щений вправе предусмотреть договором и требовать 
от управляющей компании проведения мероприятий 
по энергосбережению с целью снижения расходов 
на ОДН по всем предоставляемым исполнителем 
(управляющей компанией) коммунальным услугам. 
Собственники также имеют право на ознакомление с 
показаниями общедомового счетчика.

БУДЕТ ЛИ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОПЛАТА 
ОДН, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ НИКТО 
НЕ ПРОПИСАН? 
Объем коммунальной услуги ОДН распределяется 

пропорционально площади квартиры и не зависит ни 
от количества зарегистрированных (прописанных), 
ни от числа фактически проживающих в ней людей. 
Этот порядок распространяется и на случаи, когда 
собственник квартиры временно отсутствует.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ОДН ПЕРЕХОДИТ 
В ЖИЛИЩНУЮ УСЛУГУ?
В соответствии с Федеральным законом от 30 мар-

та 2016 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в ст. 
12 Федерального закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
плата за общедомовые нужды будет переведена из 
коммунальных в жилищные услуги с 1 января 2017 
года. Ранее предполагалось, что расходы за ОДН бу-
дут включены в жилищный платеж с 1 апреля 2016 
года. Необходимо отметить, что расходы на ОДН и 
сейчас включены в платеж, но не в плату за содержа-
ние жилого помещения, а в платеж за коммунальные 
услуги. Действующий порядок сохранится до 2017 
года.

Изменения в Жилищный кодекс РФ позволят ис-
ключить риск начисления платы за весь объем из-
расходованных в доме коммунальных ресурсов 
потребителям. Кроме того, эти меры будут мотиви-
ровать управляющие компании к энергосбережению 
и борьбе с воровством ресурсов, так как все расходы 

на ОДН, превышающие установлен-
ный норматив, будут оплачивать 

сами управляющие организа-
ции.

Кроме того, с 1 июля 2016 
года в соответствии со ст. 44 
постановления Правительства 
от 6 мая 2011 года №354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов» (в редакции постанов-
ления Правительства РФ от 29 
июня 2016 года № 603) ресур-
соснабжающие организации 
должны выставлять объем ком-
мунальной услуги, предостав-
ленной на общедомовые нуж-
ды, собственникам помещений 
за расчетный период, не превы-
шающий объема, рассчитанно-
го исходя из нормативов потре-
бления, независимо от способа 
управления многоквартирным 

домом.

В связи с участившимися обращениями граждан по вопросам, связанным 
с начислением платы за коммунальные услуги, потребляемые ОДН (на 
общедомовые нужды), Государственный комитет КБР по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору разъясняет.
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Рассмотрены обращения 
жителей микрорайона 
«Молодёжный»

«Буду чатиться в нэте 
и гуглить инфу»

Пешеходная зона на улице 
Кабардинской превращается 
в культурный центр города

В сфере ритуальных 
услуг наведут порядок

В рамках программы приватизации 
муниципального имущества МУП «Ком-
бинат ритуальных услуг» акционирова-
но. Владелец 100%-ного пакета акций 
предприятия, которое остается в соб-
ственности муниципалитета, – город-
ской округ Нальчик. 

Рынок ритуальных услуг, который 
в данное время заполонили частные 
фирмы, будет упорядочен и приведен 
в соответствие с муниципальными 
ориентирами, что обеспечит регули-
рование цен во избежание их повы-
шения. Акционирование даёт пред-
приятию возможность быть более 
мобильным в условиях рыночной эко-
номики, использовать современные 
методы хозяйствования. Комбинат 
ритуальных услуг несёт социальную 
ответственность за содержание город-
ских кладбищ – всё, что зарабатывает 
предприятие, идет на выполнение дан-
ной задачи. 

В настоящее время комбинат ри-
туальных услуг реанимируется. При-
водится в порядок то, что в течение 
долгих лет пребывало в заброшенном 
состоянии. Здание предприятия ремон-
тируется. Раньше оно было похоже на 
склеп, и посетители, в семье которых 

произошло горе, попадали в довольно 
мрачную атмосферу.

С нуля воссоздается документация 
предприятия. Проводится работа по си-
стематизации захоронений, нумерации 
и обозначению аллей. Налажено про-
изводство новой ритуальной атрибути-
ки. Идёт процесс упорядочения аренд-
ных взаимоотношений с мастерскими 
по изготовлению памятников. Комбинат 
намерен взять под жесткий контроль 
деятельность бригад по установке па-
мятников. Ещё недавно практически 
все цеха были в частных руках. Сейчас 
мастерские возвращаются  под крыло 
комбината. 

Главная задача – установление при-
емлемых, доступных для граждан цен 
на ритуальные услуги. На всех главных 
аллеях кладбищ расчищены кучи му-
сора, его вывоз стал систематическим. 
Производится спил старых деревьев, 
угрожающих близлежащим захороне-
ниям, и покос травы. Приводится в по-
рядок материально-техническая база 
комбината, в том числе транспорт. В 
скором времени у комбината появится 
свой интернет-сайт.

Пресс-служба администрации 
городского округа Нальчик
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Еженедельно в Местную 
администрацию городского округа 
Нальчик поступают десятки 
обращений от граждан с просьбой 
разрешить ту или иную проблемную 
ситуацию. Больше половины всех 
обращений относятся к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Местной администрацией г.о. Наль-
чик рассмотрено обращение по вопро-
су организации мест отдыха детей в 
микрорайоне «Молодёжный». Специ-
ально созданная комиссия выяснила, 
что в этом микрорайоне ещё в 2012-
2013 годах были проведены работы 
по благоустройству сквера Дружбы, на 
главной аллее которой сделано деко-
ративное освещение. Территория скве-
ра ограждена декоративным забором, 
здесь разбит новый цветник, устроены 
газоны. Прогулочные дорожки выложе-
ны тротуарной плиткой, места отдыха 
обустроены скамейками. 

На территории сквера действует парк 
аттракционов для детей разных воз-
растных групп, работает развлекатель-
ный комплекс «Городок дошкольника» 
и пункт проката велосипедов. В летнее 
время функционирует водный аттрак-
цион. Перед открытием сезона все ат-
тракционы, спортивные снаряды, мо-
дульные игровые элементы проходят 
обязательное освидетельствование на 
безопасность, по ходу эксплуатации 
проводятся плановые техосмотры.

В средней школе №18 имеется поле 
для мини-футбола с искусственным по-
крытием, а около домов №9/3 и №16 по 

ул. Ингушской – стадион со стандарт-
ным футбольным полем, теннисными 
столами, спортивными снарядами.

В 2015 году в микрорайоне «Моло-
дёжный» проведена реконструкция ул. 
Кадырова с устройством зон отдыха, 
фонтаном, скамейками, торшерным 
освещением, малыми архитектурны-
ми сооружениями, дорожки выложены 
тротуарной плиткой. За счет средств 
местного бюджета дворовые террито-
рии многоквартирных домов оснащены 
детскими игровыми конструкциями. 

Таким образом, для организации до-
суга и отдыха детей в этом микрорайо-
не есть все условия и возможности.

Комиссия также рассмотрела кол-
лективное обращение с жалобой на 
появление трещин на несущих стенах 
многоквартирного дома №36 по ул. 
Ашурова. Управляющей компании (УК) 
предложено предпринять неотложные 
меры: установить деформационные 
маяки, проводить ежедневный монито-
ринг ситуации, произвести тщательное 
обследование инженерных коммуника-
ций на предмет наличия утечек.

По результатам обследования были 
устранены утечки водопроводной воды 
в двух местах. В настоящее время ве-
дутся работы по ремонту подъездов. 
На темпы этих работ влияет отсутствие 
у УК необходимых средств. При этом, 
как выявила комиссия, собственники по-
мещений этого дома по состоянию на 1 
августа 2016 года задолжали управляю-
щей компании 300 тыс. рублей за услуги 
по техническому обслуживанию здания.

Михаил Сенич
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На днях возобновилась работа 
учебной программы «Курсы 
повышения компьютерной 
грамотности для пенсионеров», 
реализуемой ГУ ОПФР по                   
г. Нальчику по инициативе Союза 
пенсионеров столицы республики 
при технической поддержке ОАО 
«Ростелеком».

С момента запуска программы, а это 
был 2012 год, её прошли почти пол-
торы тысячи пенсионеров от 55 лет и 
старше. Они получили базовые знания 
по информатике и компьютерной тех-
нике, необходимые для регистрации и 
свободной ориентации на портале госу-
дарственных услуг, в социальных сетях 
и информационно-поисковых системах 
Интернета.

По случаю открытия первой в этом 
сезоне и 40-й с начала реализации 
программы учебной группы выступила 
одна из инициаторов проекта – пред-
седатель Союза пенсионеров и Совета 
женщин г.о.Нальчик Лидия Дегешева. 
Она поздравила пенсионеров-студен-
тов с началом занятий и напомнила, что 
умение работать на персональном ком-
пьютере в современных условиях ста-
новится жизненной необходимостью, и 

это умение, несомненно, поможет им 
адаптироваться в резко меняющемся 
мире. Она поблагодарила руководство 
ГУ ОПФР по г. Нальчику за безвоз-
мездную помощь пенсионерам в этом 
вопросе, а также напомнила номера 
телефонов Союза пенсионеров и Со-
вета женщин г.о. Нальчик, по которым 
могут обращаться все пенсионеры, же-
лающие пройти курсы компьютерной 
грамотности: (8662)77-42-67, (928)915-
55-75, (928)076-73-54.

Староста новой группы Татьяна Хуто-
рянская, поблагодарила инициаторов 
и организаторов учебной программы, 
пожелала терпения преподавателю 
курсов Казбеку Кярову и объяснила, по-
чему сама пришла на учёбу в свои 55+: 
«Куда ни посмотришь – везде компью-
теры, гаджеты, смартфоны. Смотрю 
на них и понимаю, что пришло новое 
время. И ведь хочется не отставать. 
Раньше, чтобы найти какую-то инфор-
мацию, нужно было идти в справочную, 
копаться в библиотеке, обивать пороги 
инстанций, а сейчас всё есть в Интер-
нете. Только нужно знать, где и как ис-
кать. Ну, и общение в Интернете – тоже 
интересно. Вот, как говорит внучка, буду 
теперь чатиться в нэте и гуглить инфу».

Наш корр.

С момента открытия пешеходной 
зоны на улице Кабардинской 
это место стало одним из самых 
популярных в столице Кабардино-
Балкарии. Каждый вечер здесь 
многолюдно, витает атмосфера 
тепла от романтических встреч, 
дружелюбного общения и детских 
радостных голосов. Бульвар 
превратился в любимое место 
отдыха для многих нальчикских 
семей. А увлекательным этот 
отдых делают выступления 
художественных коллективов 
города.

Первого сентября стартовал проект 
«Культурный сезон на нальчикском Ар-
бате», инициированный Управлением 
культуры Местной администрации г.о. 
Нальчик.

В зависимости от 
погодных условий, 
каждый четверг 
вечером, у киноте-
атра «Победа» ду-
ховой оркестр Объ-
единения парков 
культуры и отдыха 
устраивает танце-
вальные вечера 
для всех любите-
лей трогательного 
и доброго ретро. 
На удивление на-
ряду со старшим 
поколением вальс, 
чарльстон, свинг 
не прочь попробо-
вать и молодежь. 
И те, кто отважи-

вается перейти из статуса мобильного 
репортёра в статус танцора, получают 
массу положительных эмоций.

Вечер пятницы отведён на площади 
у фонтана для выступлений детских 
и молодёжных художественных кол-
лективов. На этот раз перед публикой 
выступили начинающие артисты – сту-
денты эстрадно-вокального отделения 
колледжа культуры и искусств Северо-
Кавказского государственного институ-
та искусств. Они исполнили популяр-
ные песни российской и зарубежной 
эстрады.

А суббота на нальчикском Арбате – 
время молодёжных развлекательных 
и патриотических акций. Зачинщиками 
здесь стали учащиеся средней школы 
№5, которые провели флешмоб «Я лю-
блю тебя, Нальчик!».

Андрей Круглов



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.40 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» (16+)
03.00 Кубок мира по хоккею-2016. Сбор-

ная России - сборная Северной 
Америки

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Портрет в интерьере»    
18.05 «Ретро ТВ» (каб. яз.)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.20 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 «Закулисные войны в опере» (12+)
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (12+)
22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 Без обмана. «Каменное тесто» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября

ВТОРНИК, 20 сентября

00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

04.40 «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» (12+)

05.30 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Новости. Главное
06.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.25 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пулеметы» (6+)
19.15 «Теория заговора». Темная сторона 

медицины» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью. Сеймур 

Херш» (12+)
20.25 «Встреча с ИГИЛ» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Загадки века». «Лаврентий Берия. 

Засекреченная смерть» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»

04.25 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» (6+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Земля. 

В поисках создателя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 18.10 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер»- «Ювентус»
11.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - 

Северная Америка
14.15 «Кубок войны и мира» (12+)
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия - Шве-

ция
18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Рубин» (Казань)
21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Европа
01.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)
03.20 «Больше чем игра» (16+)
05.20 «Рожденные побеждать» (16+)
06.20 «Этот день в истории спорта» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

08.35 «Осень-2016». Репортаж с выстав-
ки, посвященной 95-летию госу-
дарственности КБР  (12+)

09.00 Итоговая программа «Вместе» 
(12+) 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Старт up» (12+)
10.55 «Культурный обмен»  (12+)
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки»  (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (12+) 
13.55 «Культурный обмен»  (12+)
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки»  (12+) 
15.30 «Культ//туризм» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+)
16.25 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен»  (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм  (6+)
17.15 Международный турнир профес-

сиональной лиги рукопашного 
боя. Первая часть  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Воин света». Заслуженный врач 

РФ Хамитби Кушхаканов  (12+) 
20.15 «Нальчик. История любви… Се-

мейный альбом». Репортаж с 
выставки, посвященной 95-летию 
государственности КБР  (12+)

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

21.00 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Чествование серебряного 
призера Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро Аниуара Гедуева 
(каб.яз.)  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  0.00, 0.30, 1.00, 
1.30 Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (12+) 
22.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен»  (12+)
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки»  (12+) 
1.15 «Старт up» (12+)
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+)

1 КАНАЛ
05.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.30 «Созвездие» (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Следы времени» 
18.25 «Открытым текстом».  День МЧА
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Каменное тесто» (16+)
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальщики-проходимцы» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (12+)
04.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

НТВ 
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.25 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пулеметы» (6+)
19.15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Алиме Абденанова (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «11 сентября» 

(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
04.40 «Города-герои». «Мурманск» (12+)

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

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Обрат-

ная сторона Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05, 15.00, 18.05 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч!
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Европа
13.10 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия - Север-

ная Америка
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Спартак» (Москва)
21.25, 02.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - 

Швеция
01.45 «Великие моменты в спорте» (12+)
02.50 Хоккей. Кубок мира. Канада - США
05.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Гончарный круг»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Одиссея воды на планете Земля»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 73-й Венецианский МКФ
17.25 К 110-летию со дня рождения Дми-

трия Шостаковича
18.30, 23.20, 01.40, 02.40 Мировые сокро-

вища
18.45, 01.15 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 Кто мы? «Приключения либерализма 

в России»
23.55 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.45 «Нальчик. История любви… Семей-
ный альбом». Репортаж с выстав-
ки, посвященной 95-летию государ-
ственности КБР  (12+)

07.00 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Чествование серебряного 
призера Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро Аниуара Гедуева (каб.
яз.)  (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «Воин света». Заслуженный врач РФ 
Хамитби Кушхаканов  (12+) 

08.30 «Музыка дуниясында» («В мире му-
зыки»)(балк.яз.)  (12+) 

09.00 Международный турнир професси-
ональной лиги рукопашного боя. 
Заключительная часть  (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости

10.15 «Сделано в СССР» 
10.55 «Старт up» (12+)
11.15 «Держись, шоубиз!» (12+) 
11.55 «Мир науки»  (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня»  (12+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 

13.40 «Культурный обмен»  (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Старт up» (12+)
15.30 «Стильный мир» (12+) 
15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.55 «Мир науки»  (12+)
16.25 «Культурный обмен»  (12+) 
16.35 «Беларусь сегодня»  (12+) 
16.55 «Старт up» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм  (6+)
17.20 «Тайм-аут». Спортивная программа  

(12+)
17.35 20 сентября – День адыгов. «Ду-

ней» («Мир»). Тележурнал (каб.
яз.)  (12+)   

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/с  «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Жерлешле» («Соотечественники») 

(балк.яз.)  (12+) 
 20.15 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Скульптор Нарт Пшиби-
ев (каб.яз.)  (12+)

20.35 20 сентября – День адыгов. 
«КъэкIуэнур ди плъапIэу» («С ви-
дом на будущее») (каб.яз.)  (12+) 

21.05 Т/ф «Кази». Адыгский просветитель 
Кази Атажукин  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?»  (12+) 
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
0.55 «Старт up» (12+)
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен»  (12+)
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.45 «Акценты»  (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» 
3.55 «Старт up» (12+)
4.15 «Путеводитель» (6+) 
4.45 «Культличности» (12+) 
4.55 «Мир науки»  (12+) 
5.15 «Стильный мир» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

19.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном»(16+)
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 

ДЕЛО»
13.15 «Татьяна Вечеслова. Я - балерина»
13.55 «Вологодские мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 «Семен Липкин. Думать не надо, 

плакать нельзя»
17.25 К 110-летию со дня рождения Дми-

трия Шостаковича
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Бакла»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Династия без грима»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 73-й Венецианский МКФ
00.40 Дмитрий Шостакович. Камерная 

симфония до минор
01.10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Бакла»
01.40 «Династия без грима»
02.30 «Властелины кольца. История соз-

дания синхрофазотрона»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Ёз дуния» («Свой мир»). Доктор 
экономических наук, профессор 
СКГАУ Борис Уянаев (балк.яз.)  
(12+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

08.15 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Адыгская диаспора в Израиле. 
Шестая часть (каб.яз.)  (12+)
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14.50 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
(16+)

15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» (12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 «Фальшак» (16+)
04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.25 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Бесшумное и специальное 
оружие» (6+)

19.15 «Последний день». Евгений Весник 
(12+)

20.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Секретная папка». «Генерал Вату-

тин. Тайна гибели» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
03.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Битва 

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Новости
07.35 «Зарядка ГТО» (0+)
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на Матч!
09.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - 

Швеция
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-

ла. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» 
(Москва)

14.05 «Ростов» (12+)
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Енисей» (Красноярск) - ЦСКА
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - США
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Химки» - «Локомотив» (Москва)
21.55 Хоккей. Кубок мира. Северная Аме-

рика - Швеция
01.30 «Ее игра» (16+)
02.55 Хоккей. Кубок мира. Канада - Ев-

ропа
05.45 «1+1» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+)
13.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
01.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...» Москва москворецкая
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Великая тайна математики»
16.45 «Виктор Боков. То падаешь, то ле-

тишь»
17.25 К 110-летию со дня рождения Дми-

трия Шостаковича
18.45, 01.30 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Мангуп-Кале»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 Острова
23.55 Худсовет
02.50 «Камиль Коро»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа   

06.15 «Жерлешле» («Соотечественни-
ки»)(балк.яз.)  (12+) 

06.45 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Скульптор Нарт Пшиби-
ев (каб.яз.)  (12+)

07.05 «Кази». Адыгский просветитель 
Кази Атажукин. Телевизионный 
фильм  (12+)   

 07.40  «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «КъэкIуэнур ди плъапIэу» («С ви-
дом на будущее») (каб.яз.)  (12+) 

08.30 «Дуней» («Мир»). Тележурнал 
(каб.яз.)  (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Почему я?»   (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен»  (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки»  (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Достояние республик» (12+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up» (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.25 «ДжэгуакIуэ». Детский народный 

театр имени Бориса Утижева 
(каб. яз.)  (12+) 

17.50 «Победители». Заслуженный ма-
стер спорта РФ по рукопашно-
му бою Нурмухамед Бесланеев  
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа   
19.45 Памяти писателя Бориса Чипчико-

ва. «Неоконченные беседы»  (12+) 
20.10 «Перспектива»  (12+)
20.30 «Жюрек къылымы макъамы» 

(«Мелодии души»). Скрипач Ма-
гомед Башиев (балк.яз.)  (16+)

21.00 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача первая (каб. яз.)  (12+)

21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15, 2.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55 «Культурный обмен»  (12+)
23.15, 2.45 «Акценты»  (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 3.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Достояние республик» (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up» (12+)
1.15 «С миру по нитке» (12+) 
1.55 «Культурный обмен»  (12+)
2.55, 4.55 «Мир науки»  (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+)
4.15 «Держись, шоубиз!» (12+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею-2016. Сбор-

ная России - сборная Финляндии
00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.30 «Личность и время» (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Ислам. Религия мира»   
18.05 «Уроки географии»  
18.15 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
10.40 «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Мно-

гомужницы» (12+)

15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (12+)
22.30 «10 самых... Особенные люди» 

(16+)
23.05 «Закулисные войны на эстраде» 

(12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 «Знаки судьбы» (12+)
04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.15 Главная дорога (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Зафронтовые разведчики» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.25 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Снайперское оружие» (6+)
19.15 «Легенды кино». Татьяна Пельтцер 

(6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (6+)
01.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (6+)
03.55 Х/ф «С ТЕХ ПОР КАК МЫ ВМЕСТЕ» 

(12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ночные новости
00.40 «Про любовь» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Личность и время» (балк. яз.) 
18.15 Всероссийский конкурс юных та-

лантов «Синяя птица». Отбороч-
ный тур в г. Нальчике

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.40 «Зиновий Гердт. Я не комик...» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Палех»
12.45 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища
15.10 Абсолютный слух
15.50 «Секреты Луны»
16.45 Больше чем любовь. «Космос и хаос 

Алексея Лосева»
17.25 К 110-летию со дня рождения Дми-

трия Шостаковича
18.15 «Властелины кольца. История созда-

ния синхрофазотрона»
18.45, 01.15 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Чуфут-Кале»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 Культурная революция
23.55 Худсовет
01.40 Мировые сокровища
02.50 «О’Генри»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 Памяти писателя Бориса Чипчико-
ва. «Неоконченные беседы» (12+)

06.40 «Перспектива»  (12+)
07.00 «Жюрек къылымы макъамы» 

(«Мелодии души»). Скрипач Ма-
гомед Башиев (балк.яз.)  (16+)

07.30 «Актуальная тема». 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 

Передача первая (каб. яз.)  (12+)
08.30 «Победители». Заслуженный ма-

стер спорта РФ по рукопашному 
бою Нурмухамед Бесланеев  (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (12+) 
10.20 «Культурный обмен»  (12+)
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки»  (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Старт up» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
01.50 «Минтранс» (16+)
02.40 «Ремонт по-честному» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 18.05, 

20.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на Матч!
09.30 «Безграничные возможности» (12+)
10.00 Хоккей. Кубок мира. Северная Аме-

рика - Швеция
12.40 «Правила боя» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада - Европа
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за гранью» (16+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.05 «Кубок войны и мира» (12+)
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Россия - США
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»  (16+)
02.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США
05.45 «1+1» (16+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
13.10, 01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» 
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.40 «Мир науки»  (12+) 
13.45 «Стильный мир» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен»  (12+)
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.55 «Мир науки»  (12+) 
16.25 «Старт up» (12+)
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.10 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирический 

концерт (каб. яз.)  (12+)  
17.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.)  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.)  (12+)

20.15 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача вторая (каб. яз.)  (12+)

20.45 «Саулукъ» («Здоровье»). Тележур-
нал (балк.яз.)  (12+)

21.10 «Будущее в настоящем». Заслу-
женная артистка Республики 
Адыгея Нафсет Чениб  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Стильный мир» (12+) 
22.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+)
0.15 «Сделано в СССР» 
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Вместе выгодно» (12+) 
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 «Путеводитель» (6+) 
2.45 «Акценты»  (12+) 
2.55 «Старт up» (12+)
3.15 «Почему я?»  (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+)
4.15 «Союзники» (12+) 
4.45 «Союзники» (12+) 
4.55 «Мир науки»  (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1934

 БЕГИМ №1934
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1934

«13» СЕНТЯБРЯ 2016г.

О внесении изменений в постановление Главы местной 
администрации г.о.Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании 
непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов 

г.Нальчика»

Во исполнение решения Нальчикского городского суда от 26 августа 2015 
года (дело №2-4927/15), апелляционного определения судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 октября 2015 года, Местная администрация городского округа Нальчик       
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации 
г.о.Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для 
постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из 
перечня жилой дом по ул.Чехова,11.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР 
ОКРУГУНУ ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №93

 БЕГИМ № 93

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
 

« 13» сентября 2016 г.
          

 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, 

утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и в связи с устранением 
недостатков, отмеченных при обсуждении на публичных слушаниях 28 июня 
2016 г. п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить повторно 11 октября 2016 года в 10-00 часов публичные слу-
шания по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 г. №24» (фрагмент схемы градостроительно-
го зонирования территории прилагается). 

2. Определить местом проведения публичных слушаний административ-
ное здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа 
город Нальчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изме-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

нений в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик» на-
правляются в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. -Глава местной администрации городского округа 

Нальчик;
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1934

 БЕГИМ №1934
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1934

«13» СЕНТЯБРЯ 2016г.

О внесении изменений в постановление Главы местной 
администрации г.о.Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании 
непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов 

г.Нальчика»

Во исполнение решения Нальчикского городского суда от 26 августа 2015 
года (дело №2-4927/15), апелляционного определения судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 октября 2015 года, Местная администрация городского округа Нальчик       
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации 
г.о.Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для 
постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из 
перечня жилой дом по ул.Чехова,11.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР 
ОКРУГУНУ ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №93

 БЕГИМ № 93

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
 

« 13» сентября 2016 г.
          

 
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, 

утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и в связи с устранением 
недостатков, отмеченных при обсуждении на публичных слушаниях 28 июня 
2016 г. п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить повторно 11 октября 2016 года в 10-00 часов публичные слу-
шания по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 г. №24» (фрагмент схемы градостроительно-
го зонирования территории прилагается). 

2. Определить местом проведения публичных слушаний административ-
ное здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа 
город Нальчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изме-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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нений в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик» на-
правляются в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. -Глава местной администрации городского округа 

Нальчик;
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Бегидов М.Х. -заместитель Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства»; 

Оразаева Т.С. -главный специалист, эксперт отдела санитарного 
надзора управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по КБР (по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Унажоков А.Н.  - заместитель руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства», главный ар-
хитектор городского округа Нальчик; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства»; секретарь оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 г. №24» в установленном действующим законода-
тельством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, проект нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городской Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24» и заключение по результатам 
проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР 
ОКРУГУНУ ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №94

БЕГИМ №94

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №94
 

«13» сентября 2016г. 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 

самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить на 15 ноября 2016 года в 10-00 часов публичные слушания 
по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009 г. №24» (фрагмент схемы градостроительного 
зонирования территории прилагается). 

2.Определить местом проведения публичных слушаний административ-
ное здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа го-
род Нальчик по проекту нормативного правового акта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик» 
направляются в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
(адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение двух меся-
цев со дня опубликования настоящего постановления.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Муравьев И.В. -Глава городского округа Нальчик, председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В.Б. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. -заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. -Глава местной администрации городского округа 

Нальчик;
Бегидов М.Х. -заместитель Главы местной администрации го-

родского округа Нальчик; 
Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры 

и градостроительства» Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Оразаева Т.С. -главный специалист, эксперт отдела санитарного 
надзора управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по КБР (по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, главный 
архитектор городского округа Нальчик;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства» Местной администрации 
городского округа Нальчик; секретарь оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 г. №24» в установленном действующим законода-
тельством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок; 

6. Опубликовать настоящее постановление, проект нормативного правового 
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акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городской Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24» и заключение по результатам 
проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1967

 БЕГИМ №1967
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1967

« 14 » сентября 2016г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

9
использования земельного участка для строительства 9-этажного

многоквартирного жилого дома с мансардой в г.Нальчике по 
ул.Затишье,5

Рассмотрев заявление Апшевой Марины Сафарбиевны, на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в г.Нальчике по ул.Затишье,5, для строительства 9-этажного 
многоквартирного жилого дома, от 5 сентября 2016 года и рекомендаций ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 8 сентября 2016 
года №37, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с временными Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Апшевой Марине Сафарбиевне разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка зоны Ж3 (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0102030:63, общей площадью 2677,0 кв.м., по адресу: г.Нальчик, 
ул.Затишье,5.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №1968

 БЕГИМ №1968
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1968

« 14 » сентября 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства пятиэтажного 

многоквартирного жилого до¬ма, с мансардным и подвальным этажами, 
по ул.Северной,18-а

Рассмотрев заявление Ольмезовой Мариям Якубовны и Шогеновой Корако 
Альбировны, на основании заключения по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома, 
с мансардным и подвальным этажами (5 надземных этажей + мансардный этаж + 
подвальный этаж) по ул.Северной,18-а, от 5 сентября 2016 года и рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 8 сентября 2016 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного са-моуправления КБР от 3 апреля 2009 
года №24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Ольмезовой Мариям Якубовне и Шогеновой Корако Альбиров-
не разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101017:100, 
общей площадью 1 564,0 кв.м., по адресу: г.Нальчик, ул.Северная,18-а, с изме-
нением коэффициента использования территории: при уплотнении существую-
щей застройки не более 0,72; в проектируемой застройке - не более 1,15, для 
строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома, с мансардным и под-
вальным этажами (5 надземных этажей + мансардный этаж + подвальный этаж) 
по ул.Северной,18-а, в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
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И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №419 
 

БУЙРУКЪ №419

РАСПОРЯЖЕНИЕ №419
 

 « 14 » сентября 2016г. 

В соответствии с пунктом 2.12 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 12 мая 2015 года №919 «О Совете по предприниматель-
ству при Местной администрации городского округа Нальчик» и протоколом за-
седания Совета по предпринимательству при Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 апреля 2016 года №2:

1.Создать рабочую группу по анализу обоснованности методики определения 
начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, в 
составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Рабочей группе подготовить заключение по обоснованности методики опре-
деления начальной (минимальной) цены за право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «14» сентября 2016г. №419

Состав 
рабочей группы по анализу обоснованности методики 

определения начальной (минимальной) цены за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Нальчик

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительского 
рынка Местной администрации городско-
го округа Нальчик, председатель рабочей 
группы;

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, за-
меститель председателя рабочей группы;

Гаев Аслан Далхатович уполномоченный по правам предприни-
мателей по городскому округу Нальчик;

Губачиков Жантемир Магомедович председатель правления Ассоциации 
предпринимателей г.Нальчика «Взаимо-
действие»;

Кильчуков Альберт Изатович председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации поддержки малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА России»;

Куршев Валерий Чамалович президент Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной органи-зации 
«Союз предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики»;

Хажуев Залим Анатольевич депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (по 
согласованию);

10

Хамгоков Артур Борисович начальник отдела арендных отношений 
МКУ «Управление земельных отно-ше-
ний Местной администрации городского 
округа Нальчик».

КъБР
Налшык къалэ щIыпIэ администрацэм Вольнэ Аул хьэблэм щиIэ 

щIыналъэ гъэзэщIакIуэ орган
КъМР

Нальчик шахараны Вольный аул микрорайонуну администрациясыны 
жер-жерли толтуруучу мехкемеси

КБР
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. НАЛЬЧИК В МИКРОРАЙОНЕ ВОЛЬНЫЙ АУЛ
 

УНАФЭ№19
БЕГИМ№19

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ№19
9 сентября 2016 г. 

Об организации и проведении комплекса пожарно-профилактических 
мероприятий в микрорайоне Вольный Аул

Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21. 12. 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению 

пожаров в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм 
собственности микрорайона Вольный Аул

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 27 по 30 сентября 2016 года совместно с ГПС КБР и ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ 
«Центра по ГО, ЧС и ПБ » г.о. Нальчик, в микрорайоне Вольный Аул г.о. Нальчик 
провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на:

- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человече-

ских жизней и материальных благ, грамотного отношения к окружающим элемен-
там пожарной опасности;

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

2. Одобрить и принять к исполнению, предложенный ГПС КБР и ГУ МЧС РФ по 
КБР, план комплексных пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне 
Вольный Аул г.о. Нальчик.

3. С 12.09.16г. по 23.09.16 г. директору МКОУ «СОШ №27» Шериевой М.А. про-
вести:

3.1. конкурс детского рисунка на противопожарную тематику «Осторожно – 
огонь» среди:

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

учащихся 9-11-х классов.
4. Опубликовать в СМИ настоящее постановление.
5. Объявить 30 сентября 2016 года «Днем пожарной безопасности» в микрорай-

оне Вольный Аул г.о. Нальчик; 
6. Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства 29 сентября 2016 года привлечь представите-
лей администрации и активистов микрорайона Вольный Аул в количестве 5 чело-
век.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
микрорайона Вольный Аул     М.С. Жигунов

В связи с уточнением в списке центров избирательных участков городского 
округа Нальчик по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва и Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик VI созыва, опубликованном в газете «Нальчик» 
№37 (434) от 8 сентября 2016 года, адрес и номер телефона избирательного 
участка №140 читать в следующей редакции: 

«№140 Центр – общежитие Нальчикского консервного завода, ул.Туриста,74, 
тел.44-57-60».



 

 

ПЯТНИЦА, 23 сентября  

СУББОТА, 24 сентября
1 КАНАЛ

04.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше никогда 

не буду!» К 100-летию актера
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть Стали-

на. Другая версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ДУХLESS-2» (12+)
02.00 Кубок мира по хоккею-2016. Полу-

финал
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО     
08.55 «Пора завтракать»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.30 «Смеяться разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (12+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-

МЬЮ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
10.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55 «Мир науки»  (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен»  (12+)
15.30 Специальный репортаж (12+) 
15.45 «Старт up» (12+)
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Мир науки»  (12+) 
16.30 «Почему я?»  (12+) 
16.55 «Культурный обмен»  (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.25 «Жолоучу» («Вечный странник»). 

Художник Муса Абайханов (балк.
яз.)

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа    
19.40 «Уста». Мастер по художествен-

ной обработке камня Шамиль 
Жабелов (балк.яз.)  (12+)

20.00 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.)  (16+)

20.20 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача третья (каб. яз.)  (12+)

20.50 «Он приблизил к нам небо». Ла-
уреат Ленинской премии СССР, 
академик РАН Тимур Энеев  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55 «Культурный обмен»  (12+)
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Путеводитель» (6+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 «Старт up» (12+)
1.55 «Культурный обмен»  (12+)
2.15 «Достояние республик» (12+) 
2.55 «Мир науки»  (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «С миру по нитке» (12+) 
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Путеводитель» (6+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки»  (12+) 
 

22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 «Алла Демидова. Сбылось - не сбы-

лось» (12+)
00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (12+)
02.50 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 

(12+)
04.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.20 «Место встречи» (16+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника Победы» (12+)
06.35, 09.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.10, 22.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ»
03.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.35,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 Благотворительный концерт 

«Мир». На сцене Дима Билан, 
Катя Лель и Сати Казанова

18.25 «Созвездие»  (балк. яз.)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.15 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 21.30 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.30 Открытие Московского междуна-

родного фестиваля «Круг света»

11.55 «Мир науки»  (12+) 
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
12.55 «Культурный обмен»  (12+)
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Старт up» (12+)
14.15 «С миру по нитке» (12+) 
14.55 «Мир науки»  (12+) 
15.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
15.55 «Культурный обмен»  (12+)
16.15 «Стильный мир» (12+) 
16.45 «Старт up» (12+)
16.55 «Мир науки»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.25 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
17.55 «Мастерская». Визажист Ариана 

Кочкарова  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.05 «Тырныауз – любовь моя». Канди-

дат технических наук Борис Блаев  
(12+)

19.40 Концерт заслуженного артиста 
КБР Хусена Шалова. Первая часть 
(каб.яз.)  (12+)

20.25 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 
Передача четвертая (каб. яз.)  
(12+)

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Писатель и журна-
лист Хабу Кациев (балк. яз.)  (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «С миру по нитке» (12+) 
22.55 «Старт up» (12+)
23.15 «Союзники» (12+) 
23.45 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15 «Почему я?»  (12+) 
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+)
2.55 «Культурный обмен»  (12+)
3.15 «Трэш-тест» (16+) 
3.55 «Мир науки»  (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Старт up» (12+)
 

ВАТЬ» (6+)
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(6+)
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
01.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.50 «Города-герои». «Севастополь» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 

(12+)
08.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
01.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - Швеция
09.40 Новости
09.45 «Десятка!» (16+)
10.05 «Спортивный вопрос»
11.05 Новости
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - Север-

ная Америка
13.40 Новости
13.45 «Культ тура» (16+)
14.15 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Лестер»
16.30 Футбол. ЦСКА - «Краснодар»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал»- «Челси»
21.25 Футбол. «Ростов»- «Локомотив» 

(Москва)
23.30 Все на Матч!
00.15 «Кубок войны и мира» (12+)
01.00 «Все на хоккей!»
02.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
04.25 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC

5 КАНАЛ
06.10 М/ф
09.35 «День ангела»(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Как нас зомбируют? Секты XXI 

века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25, 17.50 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч!
09.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США
12.10 «Кубок войны и мира» (12+)
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия - Фин-

ляндия
16.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - ЦСКА
21.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ту-

луза» - ПСЖ
01.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
04.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
06.05 «Правила боя» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры

10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 «Александр Тихомиров. По ту сто-

рону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 Письма из провинции. Троицк (Че-

лябинская область)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Евгений Мравинский и Симфониче-

ский оркестр Ленинградской фи-
лармонии

18.20 «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 По следам тайны. «Новые «Воспо-

минания о будущем»
22.50 Линия жизни
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»
02.40 Мировые сокровища
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информацион-

ная программа
06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.)  (12+)
06.45 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 

Передача вторая (каб. яз.)  (12+)
07.15 «Саулукъ» («Здоровье»). Тележур-

нал (балк. яз.)  (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб. яз.)  (12+)

08.35 «К вершинам спорта»  (12+)
08.55 «Музыкальный микс»  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 ««Беларусь сегодня» (12+) 
09.55 «Культурный обмен»  (12+)
10.15 «Держись, шоубиз!» (12+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Старт up» (12+)
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.40 «Вместе выгодно» (12+) 

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Невидимый фронт» (16+)
03.20 Х/ф «КВИРК» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Революция под 

ключ». Часть 1-я (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама»  (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.10 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА»
06.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ-

ЛЬЯ»
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта». Владимир Саль-

ников (6+)
09.40 «Легенды кино». Татьяна Пельтцер 

(6+)
10.15 «Последний день». Евгений Весник 

(12+)
11.00 «Нн факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
00.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
02.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
12.35 «Игорь Ясулович. Актерские пробы»
13.15 Пряничный домик. «Кукольных дел 

мастера»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.30 По следам тайны. «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Больше чем любовь
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20.20 «Романтика романса». Микаэлу Та-

ривердиеву посвящается...
21.15 «Династия без грима»
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
00.00 «Живая природа Индокитая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф
01.55 «Династия без грима»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа  
(12+)

06.30 «Уста». Мастер по художественной 
обработке камня Шамиль Жабе-
лов (балк.яз.)  (12+)

06.50 «Он приблизил к нам небо». Лауре-
ат Ленинской премии СССР, акаде-
мик РАН Тимур Энеев  (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб. яз.)  (16+)

08.15 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. Пе-
редача третья (каб. яз.)  (12+)

08.45 «Микрофон-детям»  (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Новости

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.55 «Культурный обмен»  (12+)
10.15 «Почему я?»  (12+) 
10.55 «Старт up» (12+)
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
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10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 «Кто там...»
14.15 «Живая природа Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45 «Пешком...» Москва русскостильная
19.15 Искатели. «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.00 Библиотека приключений
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 Ла Скала в Москве. Дж.Верди. «Рек-

вием»
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД-

ЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 «Поднебесная архитектура»
01.05 М/ф
01.30 «Пешком...» Москва русскостильная
01.55 Искатели. «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм  (6+)  
06.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
06.40 «УсакIуэ». Поэт Хабас Бештоков. 

Передача третья (каб. яз.)  (12+)
07.10 Концерт заслуженного артиста 

КБР Хусена Шалова. Первая часть 
(каб. яз.)  (12+)

07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Писатель и журна-
лист Хабу Кациев (балк. яз.)  (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+) 

09.45 «Старт up» (12+)
09.55 «Культурный обмен»  (12+)
10.15 «Культ//туризм» (12+) 
10.45 «Культ//туризм» (12+) 
10.55 «Мир науки»  (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Старт up» (12+)
12.15 «Держись, шоубиз!» (12+) 

01.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
(12+)

03.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.55 «Города-герои». «Тула» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
09.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.30, 10.05, 14.45 Новости
07.35 Хоккей. Кубок мира
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала
14.50, 23.00 Все на Матч!
15.20 «Путь бойца» (16+)
15.40 «Реальный спорт». Бой в большом 

городе
16.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Уфа»
19.00 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург)
21.30 «Победные пенальти» (16+)
22.30 «Драмы большого спорта» (16+)
23.30 Смешанные единоборства. (16+)
01.25 «Победные пенальти» (16+)
02.25 «Реальный спорт». Бой в большом 

городе (16+)
03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
 

5 КАНАЛ
06.00 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 К юбилею М.Ковальчука «Моя кон-

вергенция» (0+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+)
22.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
02.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

Понедельник, 19 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 20 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
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-Балка-

12.55 «Культурный обмен»  (12+)
13.00 «Трэш-тест» (16+) 
13.55 «Мир науки»  (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
14.45 «Старт up» (12+)
14.55 «Культурный обмен»  (12+)
15.15 «С миру по нитке» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+) 
16.10 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь поневоле». 

Спектакль Балкарского госдрам-
театра имени К. Кулиева  (12+)

17.00 Концерт заслуженного артиста 
КБР Хусена Шалова. Заключи-
тельная часть (каб.яз.)  (12+)

17.45 «Чемпионы». Заслуженный тре-
нер РФ Римма Кумыкова  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 «Подиум «Нальчик-2016». Фести-

валь моды
19.30 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Ветеран труда Исмаил 
Хаджиев (балк. яз.)  (12+)

19.55 «Си лъахэ». Презентация книги 
стихов Мухамеда Емкужева (каб. 
яз.)  (12+)

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

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
22.00 «Старт up» (12+)
22.10 «Культурный обмен»  (12+)
22.15 «Путеводитель» (6+) 
22.30, 23.00, 23.30,  0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Но-
вости

22.45 «Культличности» (12+) 
22.55 «Мир науки»  (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
23.55 «Старт up» (12+)
0.15 «С миру по нитке» (12+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15 «Держись, шоубиз!» (12+) 
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.00 Итоговая программа «Вместе» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 «Путеводитель» (6+) 
3.55 «Мир науки»  (12+) 
4.15 «Почему я?»  (12+) 
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Старт up» (12+)
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки»  (12+) 

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 05.45 «Орайда»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00 «Чамхана» (16+)
23.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 21 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
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
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 22 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.10 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 23 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

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

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащШэмрэ» 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)

       РАДИО КБР
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
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 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на                 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 24 сентября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Эсгериулерим» (16+)
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»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (12+)
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (16+)
20.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 

(16+)
00.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ» (12+)
05.15 «Закулисные войны на эстраде» 

(12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.30 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «КОРТИК»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
19.30 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 0.00, 03.00, 06.00 Музыка на               

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 25 сентября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00 «Орайда»
20.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5» (12+)
05.45 Поэтическая волна

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней 

вишни» (12+)
13.50 «ДОстояние РЕспублики. Лариса 

Долина»
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Дмитрий Шостакович. «Я остав-

ляю сердце вам в залог»
00.45 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)
02.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Севморпуть. Дорога во льдах» (12+)
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.40 «Смехопанорама»
04.10 «Комната смеха»

ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
10.05 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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Как украсть десять 
миллионов

Пожарная безопасность 
при проведении 
выборов

Самый жаркий период 
года прошёл, но не 
нужно расслабляться

18 сентября 2016 года в России – 
единый день голосования, в который 
пройдут выборы депутатов Госдумы, 
законодательных органов субъектов 
Российской Федерации, представи-
тельных органов муниципальных об-
разований, глав субъектов Российской 
Федерации и мэров городов в некото-
рых регионах нашей страны. 

На территории городского округа 
Нальчик будут функционировать 102 
избирательных участка. В связи с мас-
штабами запланированного мероприя-
тия будет нелишним напомнить основ-
ные требования в области пожарной 
безопасности к проведению выборов.

Руководитель объекта, где раз-
мещен избирательный участок, не 
позднее, чем за 10 дней до начала 
работы, совместно с председателем 
избирательной комиссии приказом 
должен установить соответствующий 
противопожарный режим, обеспечить 
выполнение требований органов госу-
дарственного пожарного надзора.

В избирательных участках должно 
быть обеспечено наличие, исправность 
и постоянная готовность к применению 
первичных средств пожаротушения, 
пожарной автоматики, средств связи и 
оповещения. Также следует проинструк-
тировать о мерах пожарной безопас-
ности и действиях при пожаре членов 
избирательной комиссии и персонала, 
привлекаемого для обслуживания.

До начала функционирования изби-

рательного участка председатель из-
биркома и собственник объекта осма-
тривают все помещения в здании, где 
размещается избирательный участок, 
обесточивают и закрывают на замок 
все неиспользуемые помещения, а из 
числа членов избирательной комиссии 
или обслуживающего персонала на-
значают лиц, ответственных за пожар-
ную безопасность. 

По окончании работы председатель 
избирательной комиссии и владелец 
объекта осматривают все помещения, 
отключают электроэнергию и убежда-
ются в отсутствии источников, способ-
ных стать причиной пожара.

Каждый член избирательной комис-
сии, а также работники объекта обязаны:

– соблюдать меры пожарной безо-
пасности и поддерживать установлен-
ный противопожарный режим;

– при обнаружении нарушений пра-
вил пожарной безопасности немедлен-
но сообщить об этом ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности 
или дежурному по избирательному 
участку;

– в случае обнаружения пожара со-
общить о нём в пожарную и аварийно-
спасательную службу по коротким те-
лефонным номерам 01, 112 (абоненты 
«Мегафона», «Билайна» и «МТС» мо-
гут воспользоваться единым номером 
101) и принять все возможные меры к 
спасению людей, бюллетеней, имуще-
ства и ликвидации пожара.

За восемь месяцев нынешнего года 
в городском округе Нальчик зареги-
стрировано 78 пожаров, что на шесть 
случаев меньше соответствующего 
периода прошлого года. И хотя са-
мый жаркий период года (июль-август) 
прошёл, всё ещё сохраняется чрез-
вычайная пожарная опасность, число 
выездов по причине загораний даже 
увеличилось. В отчетный период за-
регистрировано 111 таких загораний, 
из которых на загорание мусора при-
ходится 68 случаев, на сухую расти-
тельность – 43 случая.

Наиболее сложная обстановка по 
пожарной опасности мусора и сухой 
растительности в городском округе 
складывается на территории Вольного 
Аула в пойме реки Нальчик вдоль ули-
цы 2-й Таманской дивизии, где число 
загораний превышает 50% от их обще-
го количества по всему городу. 

К сожалению, разведение костров, 
сжигание мусора в непредусмотренных 
для этого местах, поджог сухой травы и 
листьев в непосредственной близости 
от зданий принимают бесконтрольные 
масштабы. Зачастую костры разжига-

ются с нарушением элементарных пра-
вил пожарной безопасности, нередко 
огонь разводят, используя для розжига 
бензин, керосин, дизтопливо, забывая 
при этом, что такой способ разведения 
костра может привести к тяжелым фи-
зическим увечьям и травмам.

Надо помнить также о том, что ед-
кий дым от тлеющих в огне листьев 
очень вреден для легких и организма 
в целом, поскольку содержание в нём 
вредных веществ в 200-300 раз пре-
вышает предельно допустимую кон-
центрацию. Для сравнения, один час, 
проведенный у костра из листьев, по 
ущербу для здоровья равносилен пя-
тичасовому пребыванию на городской 
автомагистрали. 

Огонь не любит шуток и не прощает 
беспечности, поэтому с ним необхо-
димо обращаться осторожно. Нужно 
помнить, что только строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности по-
зволит нам избежать более серьезных 
последствий.

Владимир Гончаренко, специалист 
по пожарной безопасности Центра 

ГОЧСиПБ г.о. Нальчик

Приговором Нальчикского городского 
суда гражданин Г. признан виновным в 
хищении свыше 10 млн. рублей, при-
надлежащих семерым потерпевшим, 
являющимся жителями Нальчика, и 
осужден на 4 года в исправительной 
колонии общего режима.

Фигурант уголовного дела не при-
думал ничего нового. Его афёра была 
стара как мир. Прикинувшись пред-
ставителем ООО «Архитектурная 
Студия СТ», которое, по его словам, 
занималось проектированием и строи-
тельством жилых домов, он составлял 
фиктивные договоры купли-продажи 
двухкомнатной квартиры в доме без 
номера по ул. Тарчокова, на которую 
прав не имел.

У жертв обмана аферист сначала 
получал деньги частями в виде взно-
сов за двухкомнатную квартиру, затем 
предлагал трехкомнатные апартамен-
ты, но уже с доплатой. Таким образом, 
то предлагая купить у него одноком-
натную квартиру, то обольщая новыми 

вариантами сделки с доплатой, граж-
данин Г. у первой жертвы выудил 4 
млн. 450 тыс. рублей. А всего он «ки-
нул» семь человек на сумму свыше 10 
млн. рублей.

В суде мошенник полностью признал 
свою вину, раскаялся в содеянном. Но 
не возместил ущерб, нанесенный по-
терпевшим. Свои действия он объяс-
нял тем, что оказался в тяжелой жиз-
ненной ситуации, суть которой так и не 
пояснил. Деньги, полученные мошен-
ническим путем от потерпевших, он 
будто бы использовал для погашения 
своих долгов перед какими-то людьми, 
сведения о которых также не захотел 
разглашать.

Итог: 4 года лишения свободы с от-
быванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Осужден-
ный обжаловал приговор суда, но до 
вступления приговора суда в законную 
силу мера пресечения в виде заключе-
ния под стражей оставлена прежней.

Лжефермер осужден 
условно на два года

Приговором Нальчикского городско-
го суда гражданин Ч. осужден к четы-
рем годам лишения свободы с приме-
нением ст. 73 Уголовного кодекса РФ 
условно на два года. 

Органами следствия он признан 
виновным в том, что, будучи испол-
нительным директором ООО «Агро-
промсоюз «Прималкинский», а также 
единственным учредителем и дирек-
тором ООО «Агропромсервис «При-
малкинский», в 2014 году совершил в 
особо крупном размере хищение де-
нег, выделяемых государством в каче-
стве субсидий.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ № 1257 от 
04.12.2012 г. эти средства из фе-
дерального бюджета предназна-
чались на поддержку племенного 
животноводства при наличии у то-
варопроизводителя племенных стад 
сельскохозяйственных животных и 
отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджетную си-
стему. 

Гражданин Ч. в июне 2014 года ре-
шил в корыстных целях использовать 
совпадение краткой формы названия 
(«АПС «Прималкинский») обоих ООО, 
отличающихся друг от друга только 
тем, что одно звучало как «Агропром-
союз», а второе – «Агропромсервис». 
Зная, что племенного скота у «Агро-
промсоюза» нет, так как ранее скот 
был передан «Агропромсервису», он 
затеял такую комбинацию.

Изготовил справку, что у «Агро-
промсоюза» имеется племенное ма-
точное поголовье в количестве 287 
голов, в том числе коровы, от кото-

рых получены телята в количестве 
274 головы, он подал документы на 
получение субсидий. И подкрепил 
свою заявку справкой от налоговой 
инспекции, что у ООО «АПС «При-
малкинский» задолженности по на-
логам, сборам, пеням и штрафам не 
имеется. 

Суть мошенничества в том, что 
справка об отсутствии задолженности 
была выдана «Агропромсервису», по-
скольку у ООО-«двойника» – «Агро-
промсоюза» такая задолженность 
была – свыше 5,5 млн. рублей. Но 
махинация удалась, чему способство-
вало совпадение краткой формы на-
звания обоих ООО, а также то, что ру-
ководителем и там и там являлся сам 
мошенник. Право банковской подписи, 
наличие в руках печатей обеих орга-
низаций также способствовало успеху 
преступного замысла.

Таким образом, махинатор получил 
субсидию в размере 3,274 тыс. рублей.

Органами предварительного след-
ствия действия Ч. были квалифици-
рованы по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного 
кодекса РФ как мошенничество при 
получении выплат. Другими словами, 
как хищение денежных средств при 
получении субсидий, установленных 
иными нормативными правовыми ак-
тами, путем представления заведомо 
ложных и недостоверных сведений, 
совершенные лицом с использовани-
ем своего служебного положения, в 
особо крупном размере.

При назначении наказания судом 
было учтено, что гражданином Ч. 
ущерб государству возмещен.

Фатима Крымшокалова, старший 
помощник прокурора Нальчика

áóäü íà÷åêó!
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Как украсть десять 
миллионов

Пожарная безопасность 
при проведении 
выборов

Самый жаркий период 
года прошёл, но не 
нужно расслабляться

18 сентября 2016 года в России – 
единый день голосования, в который 
пройдут выборы депутатов Госдумы, 
законодательных органов субъектов 
Российской Федерации, представи-
тельных органов муниципальных об-
разований, глав субъектов Российской 
Федерации и мэров городов в некото-
рых регионах нашей страны. 

На территории городского округа 
Нальчик будут функционировать 102 
избирательных участка. В связи с мас-
штабами запланированного мероприя-
тия будет нелишним напомнить основ-
ные требования в области пожарной 
безопасности к проведению выборов.

Руководитель объекта, где раз-
мещен избирательный участок, не 
позднее, чем за 10 дней до начала 
работы, совместно с председателем 
избирательной комиссии приказом 
должен установить соответствующий 
противопожарный режим, обеспечить 
выполнение требований органов госу-
дарственного пожарного надзора.

В избирательных участках должно 
быть обеспечено наличие, исправность 
и постоянная готовность к применению 
первичных средств пожаротушения, 
пожарной автоматики, средств связи и 
оповещения. Также следует проинструк-
тировать о мерах пожарной безопас-
ности и действиях при пожаре членов 
избирательной комиссии и персонала, 
привлекаемого для обслуживания.

До начала функционирования изби-

рательного участка председатель из-
биркома и собственник объекта осма-
тривают все помещения в здании, где 
размещается избирательный участок, 
обесточивают и закрывают на замок 
все неиспользуемые помещения, а из 
числа членов избирательной комиссии 
или обслуживающего персонала на-
значают лиц, ответственных за пожар-
ную безопасность. 

По окончании работы председатель 
избирательной комиссии и владелец 
объекта осматривают все помещения, 
отключают электроэнергию и убежда-
ются в отсутствии источников, способ-
ных стать причиной пожара.

Каждый член избирательной комис-
сии, а также работники объекта обязаны:

– соблюдать меры пожарной безо-
пасности и поддерживать установлен-
ный противопожарный режим;

– при обнаружении нарушений пра-
вил пожарной безопасности немедлен-
но сообщить об этом ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности 
или дежурному по избирательному 
участку;

– в случае обнаружения пожара со-
общить о нём в пожарную и аварийно-
спасательную службу по коротким те-
лефонным номерам 01, 112 (абоненты 
«Мегафона», «Билайна» и «МТС» мо-
гут воспользоваться единым номером 
101) и принять все возможные меры к 
спасению людей, бюллетеней, имуще-
ства и ликвидации пожара.

За восемь месяцев нынешнего года 
в городском округе Нальчик зареги-
стрировано 78 пожаров, что на шесть 
случаев меньше соответствующего 
периода прошлого года. И хотя са-
мый жаркий период года (июль-август) 
прошёл, всё ещё сохраняется чрез-
вычайная пожарная опасность, число 
выездов по причине загораний даже 
увеличилось. В отчетный период за-
регистрировано 111 таких загораний, 
из которых на загорание мусора при-
ходится 68 случаев, на сухую расти-
тельность – 43 случая.

Наиболее сложная обстановка по 
пожарной опасности мусора и сухой 
растительности в городском округе 
складывается на территории Вольного 
Аула в пойме реки Нальчик вдоль ули-
цы 2-й Таманской дивизии, где число 
загораний превышает 50% от их обще-
го количества по всему городу. 

К сожалению, разведение костров, 
сжигание мусора в непредусмотренных 
для этого местах, поджог сухой травы и 
листьев в непосредственной близости 
от зданий принимают бесконтрольные 
масштабы. Зачастую костры разжига-

ются с нарушением элементарных пра-
вил пожарной безопасности, нередко 
огонь разводят, используя для розжига 
бензин, керосин, дизтопливо, забывая 
при этом, что такой способ разведения 
костра может привести к тяжелым фи-
зическим увечьям и травмам.

Надо помнить также о том, что ед-
кий дым от тлеющих в огне листьев 
очень вреден для легких и организма 
в целом, поскольку содержание в нём 
вредных веществ в 200-300 раз пре-
вышает предельно допустимую кон-
центрацию. Для сравнения, один час, 
проведенный у костра из листьев, по 
ущербу для здоровья равносилен пя-
тичасовому пребыванию на городской 
автомагистрали. 

Огонь не любит шуток и не прощает 
беспечности, поэтому с ним необхо-
димо обращаться осторожно. Нужно 
помнить, что только строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности по-
зволит нам избежать более серьезных 
последствий.

Владимир Гончаренко, специалист 
по пожарной безопасности Центра 

ГОЧСиПБ г.о. Нальчик

Приговором Нальчикского городского 
суда гражданин Г. признан виновным в 
хищении свыше 10 млн. рублей, при-
надлежащих семерым потерпевшим, 
являющимся жителями Нальчика, и 
осужден на 4 года в исправительной 
колонии общего режима.

Фигурант уголовного дела не при-
думал ничего нового. Его афёра была 
стара как мир. Прикинувшись пред-
ставителем ООО «Архитектурная 
Студия СТ», которое, по его словам, 
занималось проектированием и строи-
тельством жилых домов, он составлял 
фиктивные договоры купли-продажи 
двухкомнатной квартиры в доме без 
номера по ул. Тарчокова, на которую 
прав не имел.

У жертв обмана аферист сначала 
получал деньги частями в виде взно-
сов за двухкомнатную квартиру, затем 
предлагал трехкомнатные апартамен-
ты, но уже с доплатой. Таким образом, 
то предлагая купить у него одноком-
натную квартиру, то обольщая новыми 

вариантами сделки с доплатой, граж-
данин Г. у первой жертвы выудил 4 
млн. 450 тыс. рублей. А всего он «ки-
нул» семь человек на сумму свыше 10 
млн. рублей.

В суде мошенник полностью признал 
свою вину, раскаялся в содеянном. Но 
не возместил ущерб, нанесенный по-
терпевшим. Свои действия он объяс-
нял тем, что оказался в тяжелой жиз-
ненной ситуации, суть которой так и не 
пояснил. Деньги, полученные мошен-
ническим путем от потерпевших, он 
будто бы использовал для погашения 
своих долгов перед какими-то людьми, 
сведения о которых также не захотел 
разглашать.

Итог: 4 года лишения свободы с от-
быванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Осужден-
ный обжаловал приговор суда, но до 
вступления приговора суда в законную 
силу мера пресечения в виде заключе-
ния под стражей оставлена прежней.

Лжефермер осужден 
условно на два года

Приговором Нальчикского городско-
го суда гражданин Ч. осужден к четы-
рем годам лишения свободы с приме-
нением ст. 73 Уголовного кодекса РФ 
условно на два года. 

Органами следствия он признан 
виновным в том, что, будучи испол-
нительным директором ООО «Агро-
промсоюз «Прималкинский», а также 
единственным учредителем и дирек-
тором ООО «Агропромсервис «При-
малкинский», в 2014 году совершил в 
особо крупном размере хищение де-
нег, выделяемых государством в каче-
стве субсидий.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ № 1257 от 
04.12.2012 г. эти средства из фе-
дерального бюджета предназна-
чались на поддержку племенного 
животноводства при наличии у то-
варопроизводителя племенных стад 
сельскохозяйственных животных и 
отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджетную си-
стему. 

Гражданин Ч. в июне 2014 года ре-
шил в корыстных целях использовать 
совпадение краткой формы названия 
(«АПС «Прималкинский») обоих ООО, 
отличающихся друг от друга только 
тем, что одно звучало как «Агропром-
союз», а второе – «Агропромсервис». 
Зная, что племенного скота у «Агро-
промсоюза» нет, так как ранее скот 
был передан «Агропромсервису», он 
затеял такую комбинацию.

Изготовил справку, что у «Агро-
промсоюза» имеется племенное ма-
точное поголовье в количестве 287 
голов, в том числе коровы, от кото-

рых получены телята в количестве 
274 головы, он подал документы на 
получение субсидий. И подкрепил 
свою заявку справкой от налоговой 
инспекции, что у ООО «АПС «При-
малкинский» задолженности по на-
логам, сборам, пеням и штрафам не 
имеется. 

Суть мошенничества в том, что 
справка об отсутствии задолженности 
была выдана «Агропромсервису», по-
скольку у ООО-«двойника» – «Агро-
промсоюза» такая задолженность 
была – свыше 5,5 млн. рублей. Но 
махинация удалась, чему способство-
вало совпадение краткой формы на-
звания обоих ООО, а также то, что ру-
ководителем и там и там являлся сам 
мошенник. Право банковской подписи, 
наличие в руках печатей обеих орга-
низаций также способствовало успеху 
преступного замысла.

Таким образом, махинатор получил 
субсидию в размере 3,274 тыс. рублей.

Органами предварительного след-
ствия действия Ч. были квалифици-
рованы по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного 
кодекса РФ как мошенничество при 
получении выплат. Другими словами, 
как хищение денежных средств при 
получении субсидий, установленных 
иными нормативными правовыми ак-
тами, путем представления заведомо 
ложных и недостоверных сведений, 
совершенные лицом с использовани-
ем своего служебного положения, в 
особо крупном размере.

При назначении наказания судом 
было учтено, что гражданином Ч. 
ущерб государству возмещен.

Фатима Крымшокалова, старший 
помощник прокурора Нальчика

áóäü íà÷åêó!
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О компенсационной выплате 
в 5 тыс. рублей

Переводить накопления 
в НПФ или нет – право самого 
пенсионера

В последнее время в банках, страховых 
компаниях и других местах назойливо тре-
буют перевести пенсионные накопления 
в разные негосударственные пенсионные 
фонды, нередко приходят даже домой, пред-
ставляясь сотрудниками Пенсионного фон-
да России. И у всех один аргумент – если 
вы не переведете в НПФ свои накопления, 
со следующего года государство их заберет 
и пустит на выплату пенсий пенсионерам. 
Действительно ли можно остаться без пен-
сионных накоплений, и надо ли переводить 
деньги из государственного пенсионного 
фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления государ-
ство «себе» не заберет и на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам не пустит. Никаких 
требований к переводу пенсионных накопле-
ний в НПФ не существует. Вне зависимости 

– Почему единовременная компенсаци-
онная выплата в 5000 рублей гражданам 
РФ, постоянно проживающим на её тер-
ритории и являющимся получателями 
страховых пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, 
осуществляется в январе 2017 года?

– В ходе исполнения федерального бюд-
жета в 2016 году планируется изыскать 
необходимые финансовые средства для 
осуществления этой выплаты. Для этого 
Правительством РФ будут приняты все не-
обходимые меры. По оценкам, потребуется 
более 200 млрд. рублей. Минфину России 
соответствующие поручения по изысканию 
средств даны.

– Почему выплата носит разовый ха-
рактер?

– Ранее, до 2016 года, пенсии индексиро-
вались с учетом роста потребительских цен 
(страховые пенсии) или роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению). В 
2016 году осуществлена индексация страхо-
вых пенсий неработающих пенсионеров с 1 
февраля 2016 года на 4 процента (при инфля-
ции за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля 2016 
года на 4% проиндексированы пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение в форме 
единовременной выплаты компенсировать 
пенсионерам за оставшийся период 2016 
года до проведения новой индексации в 
2017 году разницу между показателями ин-
фляции за 2015 год и проведенной с 1 фев-
раля 2016 года индексации. Размер единов-
ременной выплаты в 5000 рублей примерно 
соответствуют среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при второй 
индексации.

Компенсационную выплату целесообразно 
осуществить разово, поскольку это является 
наиболее удобным способом для пенсионе-
ров, при котором соответствующие суммы 
гражданин получает сразу. Осуществление 
единовременной выплаты коснется около 43 
млн. получателей страховых пенсий и пен-
сии по государственному пенсионному обе-
спечению – работающих и неработающих.

– Индексация пенсий в феврале 2016 
года проведена только для неработа-
ющих пенсионеров. Будет ли осущест-
вляться единовременная выплата рабо-
тающим пенсионерам?

– Правительством РФ принято решение 
осуществить единовременную выплату всем 
категориям пенсионеров, включая работаю-
щих.

– В каком виде будет осуществлена реа-
лизация принятого решения по единовре-
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Курс – на Дальний 
Восток

В России 1 июня 2016 года всту-
пил в действие Федеральный за-
кон от 01.05.2016 г. №119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

Согласно данному Закону каждый 
гражданин Российской Федерации 
имеет право на бесплатное получе-
ние земельного участка на Дальнем 
Востоке. Получить свой гектар земли 
россияне смогут в Якутии, Камчат-
ском, Приморском, Хабаровском кра-
ях, Амурской, Магаданской, Сахалин-
ской областях, а также в Еврейской 
автономной области и Чукотском ав-
тономном округе. Первыми получить 
землю смогут сами жители Дальнево-
сточного Федерального округа. А вот 
с 1 февраля 2017 года такая возмож-
ность появится у всех граждан нашей 
страны.

Для того чтобы стать обладателем 
«дальневосточного гектара», необхо-
димо авторизоваться в Федеральной 
информационной системе Надаль-
нийвосток.РФ. Авторизоваться смогут 
зарегистрированные пользователи 
Единого портала государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru). Для авториза-
ции потребуется СНИЛС, либо номер 
мобильного телефона, либо ключ 
электронно-цифровой подписи.

Авторизованному пользователю 
доступна возможность самостоятель-
но сформировать земельный участок 
с помощью раздела «Карта». 

Выбрав участок, необходимо за-
полнить заявление, к которому обяза-
тельно приложить:

– копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (в слу-
чае, если заявитель действует через 
представителя, то прикладывается 
документ, подтверждающий полномо-
чия представителя);

– схему размещения земельного 
участка, которая представляет со-
бой изображение границ образуемого 
участка на публичной кадастровой 
карте или кадастровом плане терри-
тории.

В случае отсутствия оснований для 
возврата заявления уполномоченным 
органом в течение семи рабочих дней 
со дня поступления заявления упол-
номоченный орган принимает по-
ложительное решение о выделении 
участка сроком на пять лет. Далее не-
обходимо определиться со способом 
получения и подписания проекта до-
говора безвозмездного пользования. 
Он может быть выдан или направ-
лен по почтовому адресу или адресу 
электронной почты. Стоит учесть, что 
срок от момента получения и подпи-
сания гражданином проекта договора 
до направления его обратно в упол-
номоченный орган не должен превы-
шать тридцати дней.

Если на момент заключения до-
говора безвозмездного пользования 
земельного участка гражданин не 
определился с видом деятельности, 
то это необходимо сделать в течение 
года, и не позднее указанного срока 
уведомить уполномоченный орган о 
своем выборе.

По истечении трех лет со дня за-
ключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком не-
обходимо предоставит декларацию 
об его использовании. А по истечении 
пятилетнего испытательного срока 
гражданин получает право подать в 
уполномоченный орган заявление о 
предоставлении земельного участка 
в собственность или аренду на срок 
до 49 лет.

Особые зоны – особое 
использование

Некоторые собственники и арен-
даторы не всегда знают, что их соб-
ственность расположена в зоне с 
особыми условиями использования 
территории, что влечет за собой ряд 
ограничений. 

Согласно ст. 1 Градостроительного 
кодекса РФ к зонам с особыми ус-
ловиями использования территорий 
относятся охранные, санитарно-за-
щитные зоны, зоны охраны объек-
тов культурного наследия народов 
Российской Федерации, водоохран-
ные зоны, зоны затопления, под-
топления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Пунктом 5.3 ст. 87 Земельного ко-
декса РФ установлено, что право-
обладатели земельных участков, 
включенных в границы зоны с осо-
быми условиями использования 
территории, должны быть уведом-
лены об ограничениях использова-
ния земельных участков в границах 
такой зоны в течение пятнадцати 
дней с даты внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости 

сведений об установлении такой 
зоны.

В связи с тем, что законодательно 
не установлен орган, в чьи обязан-
ности входит направление уведом-
лений правообладателям земельных 
участков, включенных в границы зон 
с особыми условиями использова-
ния территории, филиал Кадастро-
вой палаты по КБР информирует 
граждан о том, что на сегодняшний 
день на сайте Кадастровой палаты 
(http://kadastr.ru) реализована воз-
можность узнать об ограничениях на 
земельный участок. Для этого необ-
ходимо с главной страницы сайта пе-
рейти в раздел «Физическим лицам» 
и выбрать из электронных сервисов 
сервис «Узнать об ограничениях на 
земельный участок», указать в поис-
ковой строке кадастровый номер и 
получить результат.

Обращаем внимание, что на тер-
ритории КБР в настоящее время про-
водятся работы по установлению и 
внесению в государственный кадастр 
недвижимости зон с особыми усло-
виями использования, в связи с этим 
информация на сайте Кадастровой 
палаты обновляется ежедневно.

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по КБР

от того, где они у вас формируются (это мо-
жет быть как ПФР, так и негосударственный 
пенсионный фонд), накопления инвестиру-
ются и будут вам выплачиваться после вы-
хода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосудар-
ственный пенсионный фонд или нет – ваше 
право. Вы сами должны решить, кому в ча-
сти будущей пенсии вы больше доверяете – 
государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пен-
сионные накопления в НПФ, отнеситесь к 
выбору фонда максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно, а не подпи-
сывая, как это часто бывает, какие-то доку-
менты при «приеме на работу», оформлении 
кредита, покупке мобильного телефона и т. п. 
При этом не забывайте – если вы меняете 
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, 
ваши деньги переводятся в него без учета 
инвестиционного дохода. Вам это невыгод-
но.

менной выплате?
– С правовой точки зрения единовремен-

ная выплата – это новое расходное обяза-
тельство Российского государства, принятое 
в целях социальной поддержки своих граж-
дан, постоянно проживающих на территории 
РФ.

В этой связи в силу норм Конституции РФ 
реализация решения о единовременной вы-
плате относится к полномочиям законода-
теля, который должен при согласии с этим 
решением принять соответствующий феде-
ральный закон.

В указанном федеральном законе должны 
быть прописаны все существенные условия, 
касающиеся единовременной выплаты: круг 
лиц – получателей выплаты, размер выпла-
ты, порядок и условия её осуществления. 
Правительству РФ дано поручение подгото-
вить проект соответствующего федерально-
го закона для внесения в Госдуму.

– Каким образом будет проводиться ин-
дексация пенсий в 2017 году?

– Принято решение со следующего 2017 
года восстановить индексацию пенсий в 
полном объеме, исходя из накопленной ин-
фляции предыдущего года для страховых 
пенсий и по росту уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера (ПМП) для пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению, 
то есть в соответствии с базовым федераль-
ным пенсионным законодательством. 

Проектом основных характеристик бюд-
жета Пенсионного фонда РФ на 2017-2019 
годы предусмотрено увеличение пенсий в 
соответствии с базовым действующим пен-
сионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий будет осу-
ществлено исходя из индекса роста потре-
бительских цен за прошедший год. 

Индексация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля будет осущест-
влена с учетом индекса роста ПМП за про-
шедший год.

– Войдет ли единовременная выплата 
в базу для начисления и индексации пен-
сий в 2017 году?

– С учетом сложной экономической си-
туации и напряженных параметров феде-
рального бюджета принято решение ком-
пенсировать индексацию 2016 года в виде 
самостоятельной новой выплаты, носящей 
разовый характер, которая является формой 
социальной поддержки и в состав пенсион-
ного обеспечения не включается.

Планируется, что после принятия феде-
рального закона данную компенсационную 
выплату Пенсионный фонд России будет вы-
плачивать вместе с пенсиями за январь 2017 
года.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике



 №38   15 сентября  2016 года 15

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.ru

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Недовольство окру-
жающими заставит в 
сердцах что-то сказать 
или подумать. А через 

два месяца ваше пожелание может 
сбыться. Найдите себе работу потруд-
нее и постарайтесь не попасть в зону 
риска. Можно быстро продвинуть сы-
рой проект. В четверг не попадитесь 
на обман. В выходные может возник-
нуть романтическое увлечение.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Дела будут продви-
гаться хорошо, но по-
вышается риск травма-
тизма. Если предстоит 

сделать важный шаг в карьере, ис-
пользуйте утро четверга. В пятницу 
в отношениях возможны досадные 
недоразумения. Обман может быть 
и непреднамеренным, а пострадает 
дружба или сотрудничество. Выход-
ные подходят для развлечений.          

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В идеях недостат-
ка не будет. Разумный 
риск поможет обойти 
тех, кто долго раздумы-
вает. Избегайте лиш-
ней откровенности, 

критики. Не принимайте ничью сто-
рону. Будьте осторожны с техникой, 
острыми предметами. Лучший день 
для деловой активности – четверг. В 
выходные для здоровья полезно все, 
что снимает стресс.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Все, что касается се-
мейных и любовных 
отношений, абсолютно 
непредсказуемо. Вы-

сокая скорость событий и вспышки 
конфликтов могут приводить к сбою в 
делах. Не мучайтесь, фильтруйте все, 
что мешает вашим основным планам. 
Не стесняйтесь отказать, передумать.  
Выходные посвятите красивой жизни, 
творчеству и детям.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Энергоемкие дела, 
трудные переговоры, 
соревнования – глав-
ное быть на виду. Ин-

терес к сексу и конкуренции повышен-
ный, но возможны и бурные ссоры, 
насилие. Не вступайте в конфликты 
на улице. В среду в важных делах вам 
потребуется поддержка креативного 
партнера. В четверг будьте бдитель-
ны в денежных вопросах. В выходные 
сходите в гости.       

Дева (24 августа - 23 сентября)

В понедельник мож-
но положить конец со-
мнениям, отважиться 
на решительный шаг. 
Но только, если готовы 

довести свое намерение до конца. В 
четверг и пятницу опасайтесь обмана, 
а также вирусов, как реальных, так и 
виртуальных. В выходные легко оча-
роваться неординарной личностью, 
влюбиться с первого взгляда.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Можно далеко про-
двинуться в делах, по-
лучить должность или 
работу, но условия не 
будут идеальными. В четверг и пятни-
цу хорошо бы остаться в стороне от 
интриг, не теряя бдительности в от-
ношении своих дел. Что-то могут уве-
сти из-под носа. В выходные можно 
позволить себе многое, но только не 
любовную авантюру. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы долго ждали - и 
вдруг нашелся вы-
ход. Но противополож-
ную сторону может не 
устроить ваша свобода и перспек-
тивы. Чтобы найти решение, потре-
буется такт и дипломатия. В четверг 
опасайтесь контактов, которые несут 
очарование и заблуждение. Контро-
лируйте свои расходы. В выходные 
ничего не планируйте жестко.            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши принципиаль-
ные замечания по рабо-
те могут стать ключом 
для решения проблем. 
Острые дебаты не так 
и плохи, поскольку подталкивают к 
назревшим переменам. Сейчас вы на 
виду и можете получить то, на что на-
целились. Но унять злые языки будет 
непросто. Интриги за вашей спиной 
– часть жизненного спектакля. Кроме 
того, остерегайтесь физических травм. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Можно провернуть 
огромный объем рабо-
ты, если оградить себя 
от потока лишней ин-
формации. Это время 
забега, гонки, когда все силы нужно 
сосредоточить на одной цели. В чет-
верг полезны уединенные занятия и 
размышления. Хороший момент, что-
бы с чем-то расстаться. В выходные 
лучше из дома не выходить.           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Открываются новые 
возможности вдали от 
дома, но что-то яко-
рем висит и не пускает. 
Бросьте силы на завер-
шение текущих дел. Сейчас для вас 
главное – порядок везде и во всем. Не 
переусердствуйте, занимаясь актив-
ной умственной работой. В выходные 
ситуации потребуют смекалки. Вы 
даже можете в чем-то превзойти себя. 
Не распыляйтесь в своих симпатиях.          

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Берегитесь ссор с 
ближайшим окруже-
нием. Непременное 
условие благополуч-
ного развития событий 
– неразглашение дого-
воренностей. Вы проницательны, но 
оставьте свои догадки при себе. В вы-
ходные предстоят большие расходы. 
Они могут порадовать, если вам по-
падется то, о чем вы давно мечтали.        

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вахта. 6. Зарядье. 8. Гвоздик. 11. Темза. 12. Падишах. 
13. Ретинол. 14. Орлея. 15. Уныние. 16. Аренда. 17. Уточкин. 20. Гадатель. 23. 
Новокаин. 27. Левит. 28. «Таманго». 29. Олеум. 30. Фудзияма. 34. «Декаданс». 
37. «Октавия». 38. Джудит. 40. Диспут. 41. Оркан. 43. Митчелл. 44. Имерина. 45. 
Аксис. 46. Аристид. 47. Интрада. 48. Антей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удушье. 2. Ветхость. 3. Хамал. 4. Агарянин. 5. Костра. 6. 
Запинка. 7. «Родинка». 9. Дюнкерк. 10. Колодки. 17. Ультимо. 18. Чехарда. 19. 
Нотогея. 20. Гольф. 21. «Давид». 22. Тутти. 24. Охота. 25. Азема. 26. Немес. 31. 
Уржумка. 32. Задатки. 33. Акколада. 34. Дионисий. 35. Деспина. 36. Неудача. 39. 
Треста. 40. Дренте. 42. Кисет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дежурство на корабле. 6. Район Москвы. 8. Высокий 
тонкий каблук (разг.). 11. Река, на которой стоит Лондон. 12. Титул монарха в 
некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. 13. Витамин А. 14. Сорт виш-
ни. 15. Хандра, меланхолия. 16. Наем помещения, земельной площади во вре-
менное пользование. 17. Один из первых русских летчиков. 20. Предсказатель. 
23. Обезболивающее средство. 27. Еврейский служитель культа. 28. Новелла 
Проспера Мериме. 29. Раствор серного ангидрида в серной кислоте. 30. Вул-
кан на острове Хонсю. 34. Альбом рок-группы «Агата Кристи». 37. Трагедия 
Витторио Альфьери. 38. Действующее лицо мелодрамы Бернарда Шоу «Уче-
ник дьявола». 40. Спор. 41. Царь Анатолийский из трагедии Кристофера Марло 
«Тамерлан Великий». 43. Английский исследователь Австралии. 44. Бывшее 
государство на острове Мадагаскар. 45. Парнокопытное животное семейства 
оленей. 46. Афинский полководец, противник Фемистокла. 47. Небольшая ин-
струментальная музыкальная пьеса. 48. Древнегреческий великан, который 
был непобедим пока соприкасался с матерью-землей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состояние крайне затрудненного дыхания. 2. Обветша-
лость, старость. 3. Звезда в созвездии Овна. 4. В древней Руси так называли 
турка, мусульманина. 5. Отбросы льна и конопли после трепания и чесания. 6. 
Остановка в речи вследствие затруднения в наборе слов, в произношении. 7. 
Рассказ Михаила Шолохова. 9. Порт в проливе Па-де-Кале. 10. Тяжелые дере-
вянные оковы. 17. Последний день месяца, квартала, года в банковской практи-
ке. 18. Частые изменения в чем-нибудь, создающие неопределенное, неустой-
чивое положение. 19. Зоогеографическое подразделение суши. 20. Спортивная 
игра. 21. Статуя Микеланджело. 22. Исполнение разделов, отдельных эпизодов 
музыкального произведения всем составом оркестра или хора. 24. Добыча ди-
ких зверей и птиц. 25. Французская актриса («Жизнь - это роман», «Любовь 
до смерти», «Воскресенье за городом»). 26. Головной убор древних египтян, 
разновидность платка. 31. Река в Кировской области. 32. Зачатки каких-нибудь 
способностей, качеств. 33. В музыке: скобка или вертикальная линия, которая 
объединяет несколько нотных станов. 34. Русский иконописец, автор иконы 
«Спас в силах». 35. Спутник Нептуна. 36. Фиаско. 39. Подготовленная для тре-
пания льняная или конопляная солома. 40. Провинция в Нидерландах. 42. Ме-
шочек для табака.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 15 сентября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 12 9 2 1 25-10 29
2. «Тосно» 12 7 4 1 18-9 25
3. «Факел» 12 6 4 2 17-10 22
4. «Спартак-2» 12 6 3 3 21-15 21
5. «Волгарь» 12 6 2 4 16-15 20
6. «Зенит-2» 12 5 5 2 15-12 20
7. «Шинник» 12 5 4 3 14-8 19
8. «Енисей» 12 5 2 5 10-12 17
9. «СКА-Хабаровск» 12 4 5 3 15-14 17
10. «Тюмень» 12 4 2 6 13-17 14
11. «Спартак-Нальчик» 12 3 5 4 9-10 14
12. «Тамбов» 12 3 4 5 11-14 13
13. «Сибирь» 12 2 7 3 10-12 13
14. «Кубань» 12 2 7 3 11-12 13
15. «Нефтехимик» 12 3 3 6 10-18 12
16. «Мордовия» 12 3 2 7 11-12 11
17. «Химки» 12 2 5 5 10-19 11
18. «Балтика» 12 2 4 6 8-14 10
19. «Сокол» 12 1 7 4 10-13 10
20. «Луч-Энергия» 12 2 3 7 9-17 9

За кого играет 
«двенадцатый игрок»?

Ослепил даже бледный 
«Луч»

ДЮСШ начали учебный 
год с соревнований

«Спартак-Нальчик» – футбольный 
клуб со славной, многолетней 
историей. И, естественно, 
окруженный многочисленной 
группой преданных болельщиков. 
Их количество – не постоянная 
величина. В некоторые годы их 
число увеличивалось, в другие 
– уменьшалось. Но без них клуб 
никогда не жил.

Вспоминаю, как в середине нуле-
вых годов «Спартак-Нальчик» вышел 
в премьер-лигу. В республике начал-
ся футбольный бум. Фанатами стали 
все поголовно. Дошло до того, что 
руководство клуба обратилось к укра-
инскому легионеру, центральному за-
щитнику Руслану Мостовому с прось-
бой сменить номер.

На волне успеха футболисты пыта-
ются не менять счастливый номер, но 
Руслан проявил такт и уважение, по-
нимая смысловую нагрузку просьбы. 
Дело в том, что Мостовой играл под 
двенадцатым номером. А клубные 
боссы решили отдать номер в вечное 
пользование болельщикам.

Был сшит огромный баннер в фор-
ме футболки с двенадцатым номером.  
Команда и фанаты стали одним це-
лым. Но от любви до ненависти…

Наши болельщики в какой-то момент 
стали позиционировать себя ведущей 
частью механизма. Потом стали вести 
себя, как старший брат, который мо-
жет нелицеприятно высказываться, не 
утруждая себя попытками разобрать-
ся.

Несколько удивлял посыл: «Мы за 
вас отдаем последнее, а вы ведете 
себя, как торгаши!» Причем «отдаем 
последнее» в контексте узнавался, как 
здоровье – синяки, переломы, выби-
тые зубы.

На сайте болельщиков после до-
машнего матча с владивостокским 
«Лучом» появились очередные обви-
нительные высказывания. Вот некото-
рые из них:

sult (cентябрь 10, 2016 23:28): «На 
РФПЛ денег у республики в любом 
случае нет, но уже вторую игру в сезо-
не продали... Скучно...»

anktv: (сентябрь 10, 2016 21:28) 
«Оказали спонсорскую помощь - ведь 
лучку надо как-то с последнего места 
выбираться».

Понятно, что болельщики пережива-
ют за результат, но…

Вспомним, что буквально месяц на-
зад на том же сайте вовсю муссиро-
вался вопрос: «За сколько продали 
матч?» Причем, факт продажи воспри-
нимался как само собой разумеющее-
ся. Особо продвинутые фанаты факт 
продажи нашли даже в протоколе. 
Один из них заявил, что если матч за-
вершается со счетом 1:0, а гол на по-
следних минутах забивает вышедший 
на замену игрок – это стопроцентно 
сданная игра.

А в следующем домашнем матче 
нальчане обыгрывают «Зенит-2». И 
гол в компенсированное время заби-
вает вышедший на замену Крамарен-
ко… Что, теперь будете говорить о 
«покупке»?

Создается впечатление, что иногда 
«двенадцатый игрок» нальчикского 
«Спартака» играет против него. Слов-
но засланный казачок.

Принято делить всю фанатскую ар-
мию клуба на две части – на простых 
болельщиков и истинных. Последние 
поддерживают команду и в радости, и 
в сложные моменты. Они понимают, в 
каких непростых условиях существует 
клуб «Спартак-Нальчик». Не забыва-
ют, что команда в ФНЛ выступает тем 
самым составом, с которым играла во 
втором дивизионе. Истинные болель-
щики не позволяют себя огульные 
оскорбления. Они не изгаляются на 
просторах интернета, а идут на ста-
дион и поддерживают команду и голо-
сом, и рублем.

Хочется верить, что со временем та-
ких фанатов станет больше.

Виктор Дербитов

У многих клубов есть своя 
фишка. Московский «Спартак» 
любит стеночки и короткий пас. 
Тбилисское «Динамо» любило 
комбинационную игру, где лишний 
перепас или лишняя обводка 
даже приветствовались. Киевское 
«Динамо» во главу угла ставило 
результат: победа любой ценой.

У нашей команды последнее время 
тоже появился фирменный знак. Ещё 
со времен премьер-лиги (2006-2012) 
нальчане славились тем, что могут 
обыграть любого соперника. На Пе-
тровском обыгрывали «Зенит» (4:3), 
в Черкизово – «Локомотив» (3:2), на 
Песчанной – ЦСКА (1:0). А выездная 
победа над тогда ещё солидным мо-
сковском «Динамо» (3:0) – это верх со-
вершенства.

Но есть у этой медали и оборотная 
сторона. Нальчане в то же самое вре-
мя могут и проиграть любому против-
нику. И в минувшие выходные проде-
монстрировали это.

«Луч-Энергия» из Владивостока пе-
ред матчем в Нальчике занимала по-
следнее место в турнирной таблице. 
После победы над «Спартаком» очко-
вый багаж приморской команды вы-
рос в полтора раза (было 6, стало 9). 
Но это не позволило команде из Вла-
дивостока покинуть нижнюю строчку в 
таблице.

Впервые в сезоне (и единственный 
раз) нальчане проводили два домаш-
них матча подряд. После победы над 
«Нефтехимиком» настроение было 

отличное. Многие начали считать, что 
после победы над «Лучом» наберем 17 
очков и поднимемся в верхнюю часть 
турнирной таблицы. Увы, этого не про-
изошло. Хотя, по большому счёту, и ос-
нований для этого не было.

Первые 15 минут команды вообще 
играли без ворот. В середине тайма 
дальний удар произвел Хасан Ахриев, 
но очень неточный. А на 32-й минуте 
гости открыли счет.

Была абсолютно статичная пози-
ция. Ввод мяча из-за боковой линии 
на игрока, находившегося в окружении 
двух спартаковцев. Но оригинальный 
финт оставил не у дел обоих защит-
ников, затем на замахе не у дел по-
очередно остались третий и четвертый 
игроки. Последовала передача в центр 
штрафной площади и мощный удар по 
воротам – 0:1. Конечно, футбольный 
шедевр, но лично мне он удовольствия 
не доставил.

Могли ли спартаковцы отыграться? 
На 72-й минуте дальний удар Амира 
Бажева потряс перекладину. На по-
следней минуте матча Аслан Дашаев 
пробил издали, но голкипер перевел 
мяч на угловой. Вот и всё. Недостаточ-
но даже для ничейного результата. Тем 
более что у «Луча» тоже были момен-
ты, в которых неплохо проявил себя 
наш вратарь Антон Антипов.

В предстоящую субботу, 17 сентября, 
на стадионе «Академия «Спартака» 
имени Федора Черенкова» состоится 
спартаковское дерби. Есть хороший 
повод напомнить всем об умении наль-
чан обыгрывать фаворитов.

Виктор 
Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
12-ГО ТУРА:

«Тюмень» – «Си-
бирь» – 3:1

«Енисей» – 
«Химки» – 3:0

«Динамо» М – 
«СКА-Хабаровск» 
– 3:2

«Нефтехимик» – 
«Факел» – 1:2

«Балтика» – 
«Тамбов» – 1:2

«Волгарь» – 
«Спартак-2» – 1:1

«Шинник» – 
«Мордовия» – 1:0

«Спартак-Наль-
чик» – «Луч-
Энергия» – 0:1

«Зенит-2» – «Тос-
но» – 1:1

«Кубань» – «Со-
кол» – 0:0

14 турниров за 14 дней – так 
начали новый учебный год детско-
юношеские спортивные школы 
городского округа Нальчик.

Начались турниры 1 сентября и были 
приурочены к Дню города и Дню госу-
дарственности Кабардино-Балкарии. 
А вот 3 и 4 сентября прошли спортив-
ные состязания по дзюдо и вольной 
борьбе, посвященные Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом.
Блицтурниры по шахматам и шаш-

кам, соревнования по волейболу, 
стритболу, футболу, регби, вольной и 
греко-римской борьбе, дзюдо, боксу и 
стрельбе из лука собрали несколько 
тысяч юных любителей спорта и сто-
ронников здорового образа жизни. 

Все победители и призеры награжде-
ны грамотами и медалями. 

Хазиз Хавпачев


