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Будем жить
Мы очень быстро отказываемся от техни-

чески устаревших предметов, чтобы потом 
с грустью вспоминать о том, «что раньше 
было все вручную», и начинать коллекци-
онировать винтаж. Так случилось с грам-
мофонами, шеллаковыми и виниловыми 
пластинками, магнитной лентой. Прово-
дные телефоны вымирают, как динозавры. 
Технический прогресс коснулся, казалось 
бы, самого вечного. Молодежь практически 
перестала читать бумажные книги, предпо-
читая им электронные носители букв без 
цвета, запаха и шуршания страниц. А под 
новомодные аудиокниги очень хорошо за-
сыпать. Люди все меньше утруждают мозг, 
проглатывая готовую информацию в теле-
графном стиле. Полное исчезновение пред-
рекают и бумажным газетам, которые уже 
давно не подают к завтраку. Конечно, они 
не могут соперничать с новостями, молние-
носно попадающими во Всемирную паути-
ну, опутавшую нас своими кружевами, но у 
газет есть ещё шанс продлить жизнь. Они 
останутся для тех, кто привык к достовер-
ности и взвешенному подходу к проблемам, 
а не сиюминутным эмоциональным вспле-
скам блогеров и всех, кто знает алфавит. 
Разумеется, надо развивать и альтерна-
тивные средства массовой информации, 
но газеты на бумаге должны остаться. Хотя 
бы для тех, кто не может уже обойтись без 
свежего запаха типографской краски и жи-
вых букв, которые не вырубишь топором. 
Да, сейчас не лучшие времена. Серьезные 
коррективы в нашу жизнь внесла напасть с 
красивым названием, но мы выживем. Че-
ловечество справлялось и не с такими ката-
клизмами. Выживем и благодаря тому, что 
осталась достоверная информация, кото-
рая идёт в газетах. 

Коллектив газеты «Нальчик» будет стре-
миться к улучшению контента, что, в конеч-
ном счете, сводится к тому, чтобы улучшить 
жизнь жителей и гостей одного из самых 
уютных городов мира. Это не преувеличе-
ние, поверьте человеку, сменившему за 
последние пять лет несколько городов, но 
вернувшемуся в город, с уменьшительным 
названием. То, каким будет Нальчик, зави-
сит и от нас с вами. Любите свой город, и 
он всегда ответит вам взаимностью. И под-
писывайтесь на газету «Нальчик», чтобы 
быть в курсе того, что происходит в столице 
нашей малой родины. Ваша поддержка нам 
осень важна.

Арсен Булатов, главный редактор

÷åòâåðã

День России – 
с благодарностью медикам

ïðàçäíèê

Завтра, 12 июня, нальчане, как и все россияне, 
отметят один из самых молодых государственных 
праздников – День России.В этом году торжества 
переместятся в виртуальное пространство.

Праздничной датой 12 июня стало в 1992 году по по-
становлению Верховного Совета Российской Федерации 
как День принятия Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации. Привычное название 
«День России» за праздником закрепилось лишь в 2002 
году, когда вступил в силу новый трудовой кодекс страны, 
в котором были расписаны праздничные и выходные дни. 

Альтернативой митингам, концертам на площадях и в 
парках в этот раз в сети интернет проходят акции, объе-
диненные хэштегами #деньРоссии  #мыВмеcте #мыРос-
сия, в которых активно участвует молодежь. 

Однако праздничное оформление улиц не отменено.В 

Нальчике в вечернее время в цвета триколора подсвечи-
ваются телевышка на пр. Ленина и здание Музыкального 
театра. 

Министерство культуры КБР сообщает, что в этом году 
День России проведут с акцентом на благодарность лю-
дям, борющимся с коронавирусной инфекцией: «Весь пр. 
Ленина будет украшен тематическими плакатами с офи-
циальной символикой Дня России и специальными бан-
нерами со словами благодарности медикам, волонтерам 
и всем людям, самоотверженно работающим в период 
пандемии. В фестивале граффити, который пройдет по 
адресу: ул. Кабардинская, 17, примут участие уличные 
художники, которые изобразят современных героев: вра-
чей, ученых, волонтеров, соцработников».

Завтра же состоится онлайн-концерт #МЫРОССИЯ с 
участием мастеров искусств КБР, а в 19:00 на пр. Ленина  
прозвучит Гимн России.
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Пик миновал, 
но бдительность 
сохраняется
На 10 июня, по данным Оперативного штаба КБР, 
в республике проведено 58 585 тестирований 
на коронавирус, выявлено 3576 заболевших, 
из них 77 за минувшие сутки. Выздоровело – 
1821 человек, умерло 34. Случаи заражения 
зарегистрированы в 103 населенных пунктах 
республики.

В ходе заседания Оперативного штаба Глава рес-
публики Казбек Коков отметил, что, несмотря на ста-
бильность эпидемиологической ситуации, без взрыв-
ного роста и наличия крупных очагов заражения, 
нагрузка на систему здравоохранения, санитарную 
службу и лаборатории в настоящее время достаточно 
высока. Он указал на необходимость усиления разъ-
яснительной работы с гражданами и организациями, 
а также организации мероприятий по недопущению 
заноса коронавирусной инфекции в трудовые и со-
циальные коллективы, термометрии при входе на 
работу, немедленного информирования руководства 
о наличии контакта с больным и самоизоляции кон-
тактировавшего.

По словам министра здравоохранения КБР                          
Рустама Калибатова, в Кабардино-Балкарии для ле-
чения COVID-19 в пяти медицинских учреждениях 
развернуто 1283 койки, в том числе 594 – с кислоро-
дом и 152 – оснащенных аппаратами ИВЛ. Также име-
ется резерв дополнительных коек. Работу госпиталей 
обеспечивают 232 врача и 611 специалистов среднего 
и младшего медицинского звена. 

В ГКБ 2 и РДКБ продолжают функционировать от-
деления по лечению пациентов с внебольничными 
пневмониями взрослого и детского населения. Еже-
дневно госпитализируется порядка 30 человек с кли-
никой внебольничной пневмонии, из которых до 50% 
- лица старше 65 лет.

За счет государственных контрактов и спонсорских 
средств в учреждения здравоохранения осуществля-
ется регулярная поставка всех необходимых средств 
индивидуальной защиты. Кроме того, в госпитали 
особо опасных инфекций завезено 3 передвижных 
рентгеновских аппарата, 8 мониторов пациента, 150 
увлажнителей кислорода, 45 бесконтактных термо-
метров и 100 пульсоксиметров. За счет средств фе-
дерального бюджета произведена поставка и монтаж 
системы кислородоснабжения на 401 дополнитель-
ную точку.

Как сообщил главный государственный санитарный 
врач по КБР Жирослан Пагов, большинство очагов 
заражения носит внутрисемейный характер. Леталь-
ность в республике составляет 0,76%, выздоровление 
– 43,8%.

О работе медицинских организаций КБР в услови-
ях распространения коронавирусной инфекции, го-
ворили в Парламенте республики. Спикер Татьяна 
Егорова обратила внимание на то, что одна из при-
чин сохранения немалого количества инфицирован-
ных – несоблюдение значительной частью населения 
установленных санитарных норм и рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции: «По-
этому депутатам всех уровней необходимо работать 
с населением, проводить информационно-разъясни-
тельную работу, чтобы граждане были максимально 
осторожны и чётко соблюдали все профилактические 
меры. Только общими усилиями мы способны достичь 
желаемого результата». 

Оперативный штаб КБР также отмечает, что не-
смотря на снижение числа заболевших и смягчение 
ограничительных мер, важно продолжить соблюдать 
масочный режим, что поможет предотвратить рост 
числа инфицированных COVID-19. Коронавирусная 
инфекция передается преимущественно воздушно-
капельным путем: при кашле, чихании и даже громком 
разговоре. Эксперты Минздрава отмечают, что суще-
ственная доля вирусоносителей не имеет симптомов. 
Поэтому, когда инфицированный человек носит маску, 
она защищает других от заражения. Если все будут 
носить маски, то мы сможем защитить друг друга.

Считать без калькуляторов 
на деревянном компьютере
Сегодня  большинство центров развития 
детей предлагает гармонично развивать оба 
полушария мозга с помощью ментальной 
арифметики. О модной методике, действительно 
действенной при грамотном подходе и хороших 
педагогах, мы попросили рассказать экономиста 
и физика, руководителя одного из  центров 
развития детей  Нальчика Ларису Муссаеву.

– Ментальная арифметика – это программа раз-
вития умственных способностей и творческого по-
тенциала с помощью арифметических вычислений 
на счетах (соробане, также именуемый абакусом или 
метафорично «деревянным компьютером»).

Если начать с истории, то китайцы изобрели абакус 
5 тысяч  лет назад. И эти счеты по сегодняшний день 
являются достоянием китайской и мировой культуры. 
Из Китая в  Японию первый абакус попал в XVI веке, 
и сегодня он распространен по всему миру. На счету 
человечества множество достижений в математиче-
ской сфере, но открытие абакуса принято считать 
одним из переломных моментов в истории математи-
ческих и технических наук.

Этот метод счета до сих пор в ходу, поскольку  име-
ет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с 
обучением счёту на бумаге и, тем более, на кальку-
ляторе. Ребенок без труда может заниматься мен-
тальной арифметикой. При этом  развивается много 
аспектов.  Дети, занимающиеся ментальной арифме-
тикой, имеют IQ выше, чем у сверстников, примерно 
на 15%. Скорость образования нейронных связей за 

1 год занятий по этой методике возрастает на 6%.
Определенная схема движений пальцев рук на за-

нятиях  развивает мелкую моторику. При сложении, 
вычитании и других арифметических действиях на 
абакусе формируются ассоциации между числом и 
его образом на счетах, тренируется визуальное вос-
приятие. Дети считают в уме, представляя в вообра-
жении перемещение косточек счетов, наращивается 
скорость процесса мышления, развивается способ-
ность оперировать многозначными числами.

Условия для начала занятий просты – ребенок (воз-
раст – от пяти лет)  должен уметь считать до 10 и 
быть готовым заниматься дома 15 минут ежедневно. 

При занятиях ментальной арифметикой развивают-
ся оба полушария мозга, творческого и логического 
мышления, улучшается память, наблюдательность, 
концентрация внимания, повышает позитивный на-
строй. И, конечно, в результате всего повышается 
успеваемость детей в школе. А успевающий успе-
шен. Это важно для родителей, это нужно самим 
детям. Сама я сновала центр развития детей,  когда 
появилась необходимость в развитии собственных 
детей. Теперь в Нальчике есть возможность занять-
ся ментальной арифметикой по международной про-
грамме ALOHA, которая работает более, чем в 40 
странах уже 26 лет. В центре занимаются 147 ребят. У 
нас есть победители международных соревнований, 
четыре гранд-чемпиона: Саида Алакаева, Кантемир 
Желихажев, Рашид Кешев и Азра Желихаж. 

Марьяна Кочесокова

В связи с проведением дорожных работ по улице Кирова 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» движение транспортных средств 
будет временно ограничено

îáðàçîâàíèå
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Движение всех видов транспортных средств бу-
дет запрещено на участке улицы от Идарова до                               
Б. Хмельницкого с 10 июня по 10 июля. 

На период проведения работ движение обществен-
ного транспорта будет организовано по следующим 
схемам:

Маршрут №9 «Микрорайон Северный - 6-й микро-
район»: Идарова - Киримова - Щорса и далее по 
маршруту;

Маршрут №10 «Фурманова – Хасанья»: Киримова 
– Щорса – Кирова – Фучика – Б. Хмельницкого и да-
лее по маршруту;

Маршрут №11 «6-й микрорайон - Лицей №1»: Ида-
рова – Тырныаузская - Мальбахова и далее по марш-
руту;

Маршрут №11а «5-й микрорайон - Лицей №1»: 
Идарова – Тырныаузская –  Мальбахова и далее по 
маршруту;

Маршрут №14 «Микрорайон «Молодежный» – Ма-

тросова» в направлении микрорайона «Горный»: 
Идарова – Киримова – Щорса – Кирова и далее по 
маршруту. В направлении микрорайона «Искож»: Ки-
рова – Щорса – Циолковского – Идарова и далее по 
маршруту;

Маршрут №14а «I Промпроезд – 6-й микрорайон» в 
направлении микрорайона «Горный»: Идарова – Ки-
римова – Щорса – Кирова и далее по маршруту. В 
направлении микрорайона «Искож»: Кирова – Щорса 
– Циолковского – Идарова и далее по маршруту;

Маршрут №17 «Аэропорт – Хасанья»: Гагарина – 
Идарова – Тырныаузская –Мальбахова и далее по 
маршруту;

Маршрут №17а «Аэропорт – Хасанья (Кизиловая)»: 
Гагарина – Идарова – Тырныаузская – Мальбахова и 
далее по маршруту;

Маршрут №19 «Микрорайон Северный – 6-й микро-
район»: Идарова – пер.Малый – Щаденко – Б. Хмель-
ницкого – Фучика – Кирова и далее по маршруту.

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



 №23   11 июня  2020 года 3
ãîðîä â ëèöàõ

Амир Макоев: «Я знаю, 
чем все закончится»

В нашей постоянной 
рубрике – прозаик, член 
Союза писателей России 
Амир Макоев.

– Амир Леонидович, вас наши литературоведы 
называют в числе лучших писателей Кабардино-
Балкарии, пишущих на русском языке.  Но при 
этом часто добавляют: «Жаль, что на родном не 
пишет». Почему не пишете?

– И мне очень жаль, что не могу писать на родном 
языке так же хорошо и свободно, как на русском. 
И далеко не потому, что это не способствует писа-
тельской карьере.  Произведение на русском языке 
имеет больше шансов быть прочитанным и быстрее 
найдет свое место в российском, а если повезет, то 
и в международном литературном пространстве. Но 
дело не в этом. Мне стыдно! Стыдно, что не могу 
предложить читателю качественный текст на род-
ном языке, хотя пишу и разговариваю достаточно 
хорошо. Адыгский язык необычайно богат и красив, 
но большинство из нас владеет очень скудным за-
пасом слов и изъясняется довольно-таки коряво. 
Считаю большим бедствием для любого человека 
не уметь глубоко и емко строить свою речь на языке 
своего народа. 

Но почему я оказался в таком положении? Не 
во всем я один виноват. Время моей учебы в шко-
ле пришлось как раз на период, когда все нацио-
нальное было «не в чести». Мы мало что знали о 
своей культуре и истории. Из нас усиленно делали 
советских людей. Молодежь тогда предпочитала 
разговаривать на русском. Более того, с молчали-
вого согласия и родителей, и тех институтов, кото-
рые отвечали за образование и воспитание, людей, 
говорящих на родном языке, в молодежной среде 
считали несовременными, непродвинутыми и даже 
уничижительно называли «нартами». С уроков род-
ного языка школьники часто убегали. И за это ни-
каких наказаний не следовало. А попробовали бы 
они сбежать с уроков русского языка или математи-
ки! Мы с учителем несколько раз оставались одни, и 
она меня отпускала.

В семнадцать лет я уехал в Саратов, и мое духов-
ное становление довершилось уже на русских книгах 
в атмосфере русской советской культуры. Там же на-
писал свой первый рассказ на русском языке. Я ни-
когда не ставил себе цели переучиться и начать пи-
сать на родном языке. Понял, что колорит и оттенки 
языка, особо важные для писателя, человек должен 
впитывать с детства. А я в жизни не оказался в благо-
приятной для этого среде. Случилось мне слышать, 
как читает свой текст Борис Утижев. Я был восхищен 
глубиной и красотой каждой его фразы, и, признаюсь, 
был в некотором роде раздавлен этим фактом – я по-
нял, что этого языка я не знаю. 

– Какие проблемы обозначили бы как наиболее 
острые в сегодняшней писательской среде?

– Не буду оригинален: самой важной проблемой 
считаю уменьшение числа молодежи, пишущей на 
родном языке. Даже не говоря о пишущих художе-

ственную прозу, сокращается число людей, про-
фессионально работающих на своем языке. Скоро, 
мне кажется, некого будет приглашать в газеты и 
журналы, если не исправить ситуацию. Если мы не 
хотим оказаться в необратимой ситуации, надо на-
чать воспитывать в детях любовь к слову уже с ма-
лых лет. Для того, чтобы наши дети лучше понимали 
литературу, руководству творческого союза вместе с 
писателями надо теснее работать со школами. По-
чему бы не поспособствовать работе литературных 
студий или кружков в средних школах? Начав разби-
раться в литературе и полюбив ее, узнав писателей, 
пообщавшись с некоторыми из них вживую, дети по-
настоящему приобщатся к чтению.

Еще одной важной проблемой, которую наблюдаю 
в писательской среде, является постепенное угаса-
ние в самих писателях интереса к своей профессии. 
Ведь многие из них, вполне достойные, совершенно 
перестали работать, и думаю, это от невостребован-
ности их труда. На российскую аудиторию пробиться 
трудно, а здесь происходит то, о чем я говорил выше 
– мало кто проявляет внимание к писателю.

– А с литературной критикой как?
– И это тоже ощутимая потеря для нашей лите-

ратуры – отсутствие в литературных журналах про-
фессиональной критики и читательского отклика. ка-
ково, вообразите, писателю, который опубликовал с 
десяток рассказов в местных журналах и не получил 
ни одного отклика! Но как только он напечатал те же 
произведения за пределами республики, то сразу по-
лучил у чужой публики и внимание, и одобрение. Я 
знаю таких писателей в нашей среде. Почему такое 
происходит?

Многие члены Союза писателей КБР абсолютно 
равнодушны к деятельности организации. Почему? 
То ли потому, что большинство из них люди случай-
ные в литературе, и они толком не понимают, для ка-
кой цели создана организация? То ли им решительно 
все равно, как ведутся дела, да и ведутся ли они во-
обще? То ли потому, что менталитет у нас такой – не 
соваться туда, куда не просят? И вместе с тем, есть 
какой-то нездоровый интерес, кто на очередных вы-
борах будет в руководстве Союза, а кто окажется в 
правлении?

Есть еще одна проблема, особенно для меня бо-
лезненная. Это пренебрежительное отношение у 
нас к русскоязычным писателям. Надо упомянуть, 
да и я немного говорил об этом выше, что мы вы-
нуждены были писать не на родном языке в силу 
разных причин, не всегда по сознательному выбору. 
И без объективной причины не могло случиться, что 
мое поколение, сейчас представляющее литерату-
ру, стало писать на русском языке. Но разве дает 
это право не считать их фактом литературы, разве 
позволено кому-то отмахнуться от них, как от не-
серьезных писателей? Почему, скажем, балкарские 
школьники не могут изучать и гордиться своим без 
преувеличения выдающимся земляком Борисом 
Чипчиковым? Перед кем провинился грек Констан-
тин Елевтеров, написавший сложный философский 
роман «Выныривающий»? Нам бы радоваться, что 
земля наша дала писателя такого масштаба, в ро-
мане которого, кстати говоря, блистательно отражен 
его родной Нальчик. А разве получили достойное 
их таланту место в литературе Мадина Хакуашева, 
Мухамед Емкужев, Джамбулат Кошубаев, Владимир 
Мамишев? У них есть изданные книги, но ни одна из 
них не отмечена премией, хотя произведения каж-
дого из этих авторов вызывают интерес, изучаются 
и исследуются литераторами и критиками всего Се-
верного Кавказа.

– Нужна популяризация.
– Вообразите на минуту капиталиста, который же-

лает продать много производимой продукции, но при 
этом не только не рекламирует ее и не продвигает на 

рынке, но и не говорит о ней вовсе и никому не по-
казывает. Что с ним станет?

– Разорится…
– Совершенно верно. А мы говорим, что вот такое 

время настало – неблагоприятное для литературы, 
теперь никто не читает, книга умирает. Не до нее сей-
час, люди только о хлебе думают. Но чем противо-
стоят этому сами пишущие? Разве видели вы, чтобы 
Союз писателей или литературные журналы обсуж-
дали чью-то новую книгу или разбирали бы чье-то 
новое произведение? Самое большее – маленькая 
заметка в газете о выходе новой книги в свет. Это 
не говоря о том, чтобы организовать мероприятия 
по пропаганде творчества писателя. Слышали вы, 
что за последние годы у нас назвали хотя бы одно 
новое имя, которое можно было бы считать открыти-
ем? Ситуация требует кратно усилить работу, чтобы 
оставаться в поле зрения читателей, а не сидеть нам 
сложа руки.

– Сегодня мы публикуем ваш рассказ «Послед-
нее оружие». У главного героя, ветерана Великой 
Отечественной войны, есть прототип?

– У меня никогда не бывает прототипов. Я не ри-
сую действительность. Когда возникает заинтере-
совавшая меня тема, я даю ей созреть, сбыться во 
мне. Такое ощущение, что этот процесс происходит 
без моего осознанного участия. Герои подбираются 
и оживают сами собой – я даю им волю самим ра-
зыграть историю. Я подключаюсь, когда событие уже 
произошло, и меня, если так можно сказать, герои 
зовут записать ими пережитое. Но я с самого начала 
знаю, чем все закончится, знаю последний – ударный 
абзац. Я всегда вижу предложение, которым завершу 
повествование и вызову в читателе самые сокровен-
ные чувства, о которых он, быть может, и не подо-
зревал. Это предложение приходит вместе с темой, 
в самом начале. 

Но персонажи не приходят из ниоткуда – они рож-
даются из черт людей, которых я когда-либо встре-
чал. То есть каждый герой – это сумма хорошо знако-
мых мне свойств людей. 

– Что для вас самое важное в осмыслении темы 
войны?

– Признаюсь, я далек от военной темы. И знаю о  
войне только из книг и фильмов. Я никогда не помыш-
лял о ней писать, и в случае с рассказом «Последнее 
оружие» я лишь поместил одну из волновавших меня 
проблем в сферу военных действий. Молоко матери 
и улыбка младенца пришли ко мне внезапной вспыш-
кой. Еще меня, как писателя, не интересуют текущие 
события, то есть не делаю их предметом своих иссле-
дований. Так уж устроен мозг, что я больше склонен 
ставить – ни много, ни мало – предельные вопросы 
бытия.  Самому смешно… Отсюда и ответ на ваш во-
прос. В данном рассказе я говорю о «последнем ору-
жии». Важным было понять, через что прошел герой, 
а точнее, через что переступил, чтобы выполнить 
свой долг? Тут выступают и другие острые вопросы: 
с чем он закончил войну и что в итоге имеет, дово-
лен ли победой?  И в конце – для чего, собственно, и 
написан рассказ, – что произошло с героем в самый 
ответственный момент в своей жизни, не только как 
с воином, но и с человеком – божьим творением. Ко-
нечно, когда человек воюет, он таких вопросов себе 
не задает. Возможно, и не может задавать, не имеет 
права. Но… Как тогда быть с молоком матери, сме-
шанного с кровью на грязном полу и улыбкой младен-
ца, обращенного к убийце его матери и всей семьи? 
Эти вопросы – бездонная воронка, которая засосала 
героя и держит его вот уже много лет. И он не может 
ни объяснить произошедшего, ни оправдать себя, ни 
найти спасения для своей души…

Беседовала Марьяна Кочесокова
Новый рассказ Амира Макоева читайте 

на стр. 18-19

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



 №23    11 июня  2020 года 4
êðèìèíàë

Горе-адвокатам теперь самим 
потребуются адвокаты
Существует  сложившийся годами 
стереотип, мощно поддержанный 
киноиндустрией, о полицейских и 
адвокатах. Как правило, в боевиках 
«оборотни в погонах» прессуют честных 
людей и законопослушных граждан, 
выбивая из них нужные показания. 
В самый кульминационный момент 
появляется адвокат. Он бесстрашно 
входит в соприкосновение со стражами 
порядка, сыплет номерами статей, 
которые нарушили полицейские, 
угрожает обращением в службу 
собственной безопасности и прокуратуру. 
И обеспечивает защиту своему 
доверителю.

Но жизненные сценарии, порой, покруче 
киношных будут. Здесь уже адвокаты лупят 
стражей порядка.

Исполняющим обязанности руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике возбуждены два 
уголовных дела в отношении двух адвокатов 
Адвокатской палаты КБР, подозреваемых в 
совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, 
не опасного для жизни и здоровья в отноше-
нии представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей).

Вот как описана ситуация в материалах 
следствия. 20 мая 2020 года, примерно в 19 
часов 30 минут, сотрудниками ОМВД России 
по Урванскому району проводились глас-
ные оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на отработку информации 
о незаконной организации азартных игр на 
территории города Нарткала. В рамках меро-
приятий было установлено помещение, в ко-
тором предположительно велась указанная 
деятельность. 

Сотрудница заведения отказалась пропу-
стить сотрудников полиции внутрь и позвони-
ла знакомому адвокату  (интересны действия 
сотрудницы – точнее, почему она позвонила 
именно ему). Адвокат незамедлительно при-
был на место и начал в грубой форме раз-
говаривать с сотрудниками полиции, прово-
цировал их на конфликт. Чего стоит только 
предложение полицейскому «снять форму 
и подраться». Он подошел вплотную к со-
труднику полиции, после чего лбом нанес 
ему удар в голову и толкнул. Сотрудниками 
полиции действия адвоката были пресечены, 
он был доставлен в расположение отдела по-
лиции, где помещен в комнату разбора. По-
сле  того, как личность задержанного была 

установлена, в отношении него были со-
ставлены протоколы об административном 
правонарушении по ст.20.6.1 КоАП РФ (не-
выполнение правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации и угрозе её возникновения) 
и ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законным 
требованиям сотрудника полиции), а также 
зарегистрирован рапорт о применении фи-
зического насилия в отношении сотрудника 
правоохранительных органов.   

 Примерно в 22 часа в расположение ОМВД 
России по Урванскому району  прибыли два 
адвоката Адвокатской палаты КБР. Им было 
отказано в свободном доступе в  здание, по-
скольку они не представили адвокатский ор-
дер. Кроме того, согласно указу Главы КБР 
№19 УГ от 18.03.2020 «О введении на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», не допускается нахож-
дение двух и более лиц в организациях без 
соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм, а адвокаты не имели при себе меди-
цинских масок и перчаток. 

Около 01 часа ночи 21 мая 2020 года, ког-
да к указанным адвокатам присоединилась 
еще один адвокат – женщина. Воспользо-
вавшись тем, что один из сотрудников по-
кидал здание и не закрыл за собой дверь, 
адвокаты втроем прошли внутрь, где доступ 
им преградил дежурный сотрудник полиции, 
закрывший перед ними тамбур.  Вышедший 
на шум начальник отдела полиции, потребо-
вал от адвокатов покинуть здание и на кате-
горический отказ выполнить его требования, 
при содействии других сотрудников полиции, 
вытеснил их за дверь. Единственная в компа-
нии женщина-адвокат, оказавшись на улице, 
предпринимала неоднократные попытки, от-
талкивая полицейских, прорваться в здание.  
Сотруднику полиции, пытавшемуся ей вос-
препятствовать, адвокат нанесла удар рукой 
в лицо, а затем ногой в область паха. После 
этого, в целях пресечь её агрессивные дей-
ствия, она была задержана и на нее были на-
деты наручники.

 Адвокаты задержаны в порядке ст.91 УПК 
РФ, решается вопрос об избрании меры пре-
сечения в виде содержания под стражей. Те-
перь этим горе-адвокатам самим потребует-
ся помощь коллег по цеху.

Следствием также изучаются действия 
каждого из сотрудников полиции, им будет 
дана правовая оценка.

Виктор Шекемов

Без колес и без денег
23-летний нальчанин, найдя на одном 
из сайтов в Интернете объявление о 
продаже комплекта автомобильных шин, 
связался с продавцом и перевел деньги в 
сумме 13 960 рублей за предполагаемую 
покупку. Обратите внимание на сумму 
– когда продавец предлагает товар за 
некруглую сумму, ему хочется верить.

После перевода денег связь оборвалась, 
а объявление о продаже было удалено. По-
страдавший обратился в правоохранитель-
ные органы. По факту дистанционного мо-
шенничества возбуждено уголовное дело.

Современные технологии позволяют созда-
вать в интернет-пространстве сайты, страни-
цы, аккаунты в социальных сетях за считан-

ные минуты. Мошенники активно используют 
данную возможность, привлекая потенциаль-
ную жертву, прежде всего, низкими ценами, 
быстрой доставкой и качеством предоставля-
емых товаров или услуг, при этом злоумыш-
ленники требуют предоплату.

Если вы все же решились купить товар по 
предоплате, поищите информацию о про-
давце в Интернете. Не доверяйте виртуаль-
ному собеседнику, если его аккаунт недавно 
создан. Хотя и долгосрочные аккаунты могут 
оказаться делом рук мошенников, которые 
создали их заранее, сделав «спящими» до 
поры до времени. Не перечисляйте деньги, 
не убедившись в благонадежности продавца. 
Будьте осторожны!

Виктор Дербитов

Как назначаются пенсии 
по возрасту в 2020 году

В нынешнем году продолжает 
действовать переходный период 
по увеличению возраста, дающе-
го право на получение пенсии по 
старости. Переход к новым пара-
метрам происходит постепенно. 
Несмотря на то, что с 2020-го 
пенсионный возраст вырос еще 
на год, а общее увеличение со-
ставило уже два года, пенсии, 
как и в прошлом году, назнача-
ются на шесть месяцев позже 
прежнего пенсионного возраста: 
в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет 
мужчинам.

Такой шаг обеспечивает спе-
циальная льгота, которая рас-
пространяется на всех, кто дол-
жен был стать пенсионером в 
2019 году по условиям прежнего 
законодательства. Это женщины 
1964 года рождения и мужчи-
ны 1959 года рождения. За счет 
льготы они выходили на пенсию 
во второй половине 2019-го и 
продолжают выходить в первой 
половине 2020-го – в зависимо-
сти от того, на какое полугодие 
приходится их день рождения.

 Льгота также действует для 
тех, кто в соответствии с преж-
ними условиями должен был 
выйти на пенсию в этом году: 
женщин 1965 года рождения и 
мужчин 1960 года рождения. За 
счет льготы назначение пенсии 
им перенесено на полтора года 
– на вторую половину 2021-го, 
когда пенсионный возраст будет 
повышен уже на три года, и пер-
вую половину 2022-го, когда пен-
сионный возраст станет выше на 
четыре года.

Стоит отметить, что для мно-
гих россиян назначение пенсии 
осталось в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу на 
пенсию. Например, шахтерам, 

горнякам, спасателям, водите-
лям общественного транспорта 
и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда. Работодатели 
уплачивают за них дополнитель-
ные взносы на пенсионное стра-
хование. 

Досрочный выход на пенсию 
также сохранился у педагогов, 
врачей и представителей неко-
торых творческих профессий, 
которым выплаты назначаются 
не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобрете-
ния необходимой  выслуги лет. 
Пенсия при этом назначается 
с учетом переходного перио-
да по повышению пенсионно-
го возраста, который начинает 
действовать с момента приоб-
ретения выслуги лет по профес-
сии. Например, школьный учи-
тель, выработавший в апреле                                        
2020-го необходимый педагоги-
ческий стаж, сможет выйти на 
пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через полтора 
года, т.е. в октябре 2021-го.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработа-
ны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж. В этом 
году они составляют 11 лет и 
18,6 коэффициента. Всего за 
год по общим основаниям, без 
применения специальных льгот 
можно приобрести один год ста-
жа и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г.Нальчике

ïôð èíôîðìèðóåò

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



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дроботенко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Голодные игры-2020» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
01.30 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
02.10 «Знак качества» (16+)
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

ВТОРНИК, 16 июня

05.20 «Мой герой. Сергей Дроботенко» 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «Нулевая мировая». Док.дра-

ма (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «САШКА» (16+)
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ...» (16+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.25 «Реальная мистика». «Пьяная 

ворожка» (16+)
13.10, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-

ЮТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТР
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
03.40 «Гамбургский счет» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 Мультфильм (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 

империи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина неде-
ли»(16+)

06.30 «ТВ-галерея». Заслуженный ху-
дожник РИ Владимир Баккуев 
(12+)

07.05 «Бессмертный полк» (12+)
07.25 «Будущее в настоящем». Керефо-

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

рия!» (12+)
08.17 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт 

заслуженного артиста РФ Ф. Цари-
кати. Часть первая (12+) 

13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 100 лет со дня рождения Аллы Ка-

занской. «Эпизоды»
14.45 Т/ф «Идиот»
17.45 Инструментальные ансамбли. 

Александр Князев, Андрей Коро-
бейников

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые созда-

ли Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»
01.00 Инструментальные ансамбли. 

Александр Князев, Андрей Коро-
бейников

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе».) Просветитель Ба-
сият Шаханов (балк.яз.) (12+)

07.00 «Тегъэщlапlэ» («Молодежный ак-
цент») (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Личность в истории». Просвети-
тель Ибрагим Боташев (12+)

08.55 «Уэрэд щlаусыр». Песни на стихи 
поэта Леонида Шогенова (каб.
яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Сказка о Попе и о ра-
ботнике его Балде» (балк.яз.) (6+)

17.20 «Веселые занятия» (6+) 
17.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
18.20 Сольный концерт музыканта Бе-

тала Иванова. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (16+)
20.20 «Дорога моя не прервется». Аф-

лик Оразаев (12+)
21.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 

(«Следуя за мечтой»). Заслужен-
ная артистка КБР и КЧР Асият Чер-
кесова (каб.яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Линдт « (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Турецкий 

поцелуй» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 

(12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Линдт « (12+)

НТВ 
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» 

(12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая От-

ечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

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

(16+)
05.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+) 
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
02.35 «Реальная мистика» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ОТР
05.20 Мультфильм (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь 

царских крестин» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Экологический патруль» (12+)
06.35 «На страже здоровья». «Станция 

скорой медицинской помощи»     г. 
Нальчика (12+)

07.05 «Простота души и ясность взгляда». 
Поэт Муталип Беппаев (12+)

07.30 «Воспевшие Кавказ». Творчество 
русских художников XIX-XX веков 
(12+)

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

08.17 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт за-
служенного артиста РФ Ф. Царика-
ти. Часть вторая (12+) 

09.00, 15.05 «Календарь» (12+) 
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(0+)
11.05 Д/ф «Золото. Власть над миром» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ремесла». Декоратор 

Алексей Цыганов (12+)
17.20 «Позиция». Влияние стресса на пси-

хику подростка (12+)
17.45 «Память». Участник войны Абдулса-

мат Юсупов (12+)
18.15 «Перспектива». ФГБУ «Кабардино-

Балкарский референтный центр» 
Россельхознадзора (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Золото. Власть над миром» 

(12+)
00.40 Д/ф «Моя война. Владимир Громов» 

(12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+) 
01.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
03.40 «Вспомнить все» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Моя история» Валерий Гаркалин 

(12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Смоленск
07.00 «Легенды мирового кино». Рина Зе-

леная
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.50, 00.00 ХХ век
09.40, 00.50 Красивая планета
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 

(16+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Нико-

лаем Цискаридзе. «Парижcкая на-
циональная опера»

12.35 Academia. Симон Шноль
14.05 Искусственный отбор
14.45 Т/ф «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»

17.45, 01.05 Инструментальные ансамбли. 
Дмитрий Алексеев, Николай Деми-
денко

18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное 
время». Документальный сериал. 
«У теплого моря»

19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
20.45 Искусственный отбор

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Дорога моя не прервется». Афлик 
Оразаев (12+)

07.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Заслуженная ар-
тистка КБР и КЧР Асият Черкесова 
(каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (16+)

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

(каб.яз.) (6+) 
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+) 
17.30 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.50 «Чемпионы». Заслуженный тренер 

России по боксу Анатолий Кодзо-
ков (12+)

18.15 Сольный концерт музыканта Бета-
ла Иванова. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Юйюр» («Семья») Бечеловы 

(балк.яз.) (12+)
20.20 «Современник». Актер театра «Ку-

раж» Джамал Теунов (г. Москва) 
(12+)

20.50 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

21.15 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо-
го») (каб.яз.) (12+) 

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

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (0+)
11.05 Д/ф «Золото. Власть над миром» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Экологический патруль» (12+)
17.20 «Воспевшие Кавказ». Творчество 

русских художников XIX-XX веков 
(12+)

17.50 «На страже здоровья». «Станция 
скорой медицинской помощи»     
г. Нальчика (12+)

18.20 «Простота души и ясность взгля-
да». Поэт Муталип Беппаев (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Золото. Власть над миром» 
00.40 Д/ф «Моя война. Аликиши Джумшу-

дов» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Культурный обмен». Анна Камен-

кова (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Тутаев 

(Ярославская область)
07.00 «Легенды мирового кино». Шарль 

Азнавур
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей
08.00 «Другие Романовы»
08.30, 22.50 Красивая планета
08.45, 00.00 ХХ век
09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» (16+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 Academia. Алексей Желтиков. «Вре-

мя света»
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00.45 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+)

02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных 
маштабах» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Бру-

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

(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(16+)
03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (16+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

новым» (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Новости 

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+) 
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нет профессии прекраснее». Пре-

подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+)

17.45 «Мелодия этюда». Выставка эски-
зов из коллекции Данияла Хаджи-
ева (12+) 

18.00 «Главная партия». Заслуженный 
артист РФ Петр Темирканов (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Золото. Власть над миром» 

(12+)
00.40 Д/ф «Моя война. Тофик Агагусей-

нов» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+) 
01.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+) 

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

стия»
05.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)РОССИЯ К   
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Михаил 

Пуговкин
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 

(16+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

12.35 Academia. Симон Шноль. «Биоло-
гические часы»

14.05 Искусственный отбор
14.45 «Плоды просвещения»
17.30, 01.00 Инструментальные ансамб-

ли. Вадим Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников

18.25 Цвет времени
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Юйюр» («Семья»). Бечеловы 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Современник». Актер театра «Ку-
раж» Джамал Теунов (г. Москва) 
(12+)

07.15 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

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

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

08.20 «Чемпионы». Заслуженный тре-
нер России по боксу Анатолий 
Кодзоков (12+)

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

09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Акъылманла айтханлай...» («Как 

сказали мудрецы…»). Басни 
Ибрагима Маммеева (балк.яз.) 
(12+)

17.35 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (12+)

18.00 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 66-й (каб.яз.) (12+)

18.30 «Классика для всех» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Бу таула тургъан къадарда» 

(«Покуда стоят эти горы») (балк.
яз.) (12+)

20.30 «Самое дорогое». Кандидат ме-
дицинских наук Залимхан Ахохов 
(12+)

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

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

программа (16+) 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив (16+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Соломин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Пред-

чувствие смерти» (12+)
02.10 «Хроники московского быта» (12+)

02.50 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» (12+)

05.20 «Мой герой. Юрий Соломин» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй ми-

ровой» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Кама-

нин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая От-

ечественная» (12+)
01.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница одино-

чества» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Владимир Зай-

цев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 01.25 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 02.10 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожителей» 
(12+)

00.30, 03.35 «Петровка, 38» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика». «Украденная 

молодость» (16+)
13.05, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.20 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
02.40 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель мо-

нарха» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Нет профессии прекраснее». Пре-

подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+)

07.10 «Мелодия этюда». Выставка эскизов 
из коллекции Данияла Хаджиева 
(12+)

07.25 «Главная партия». Заслуженный ар-
тист РФ Петр Темирканов (12+)

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

08.17 Концерт мастеров искусств КБР. 
Часть вторая (12+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+) 
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 

(0+) 
11.05 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Новости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+) 
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+) 
16.45 «Медосмотр» (12+)

П. Бородина
18.15 Красивая планета
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние республики». 

Бродяга и задира, я обошел полми-
ра»

19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»

00.00 ХХ век
02.30 Жизнь замечательных идей

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Бу таула тургъан къадарда» («По-
куда стоят эти горы») (балк.яз.) 
(12+)

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

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Самое дорогое». Кандидат ме-

дицинских наук Залимхан Ахохов 
(12+)

08.50 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из 
одноименной повести Кайсына Ку-
лиева (6+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Спортивные истории». Каскадеры. 
(12+)

17.25 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+) 

17.55 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 64-й (балк.яз.) (12+)

18.20 «Омар жырлайды, халкъ этеди 
эжиуюн…» Фестиваль народной 
песни имени Омара Отарова (каб.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Служба 02 сообщает…» (12+)
19.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Адилгерий Соттаев 
(балк.яз.) (12+)

20.25 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

21.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). Заслуженный 
артист КБР Борис Хадзегов (каб.
яз.)(12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.20 «Военная тайна»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика». «Гроб на коле-

сах» (16+)
13.15, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 

(16+)
02.40 «Реальная мистика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ОТР
05.20 Мультфильм (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон рус-

ских цариц» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Еще раз про любовь». Концерт с 

участием драматических артистов 
(16+) 

06.45 «Память». Участник войны Абдул-
самат Юсупов (12+)

07.15 «Народные ремесла». Декоратор 
Алексей Цыганов (12+)

07.30 «Перспектива». ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр» 
Россельхознадзора (12+)

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

08.17 Концерт мастеров искусств КБР. 
Часть первая (12+) 

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (0+) 
11.05 Д/ф «Золото. Власть над миром» 

(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Композитор и про-

дюсер Анзор Хаупа (12+)
17.35 «Литературные чтения». Фазиль Ис-

кандер. Часть первая (12+)
18.05 «Время и личность». Народный врач 

КБР Азрет Мечукаев (12+)
18.35«Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.45 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 

(12+)
00.40 Д/ф «Моя война. Евдокия Данилев-

ская» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+) 
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Печоры 

(Псковская область)
07.00 «Легенды мирового кино». Джина 

Лоллобриджида
07.35 Жизнь замечательных идей
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08.50 ХХ век
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ» (16+)
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Любо-

вью Казарновской. «Венская госу-
дарственная опера»

12.35 Academia. Юрий Александров. «Мозг 
и культура»

14.10, 20.30 85 лет Юрию Соломину. «Теа-
тральная летопись»

15.05 Т/ф «Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли. 

Государственный квартет имени А. 
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МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества городского округа Нальчик по трём лотам:

Лот № 1 - нежилое помещение (подвал) с кадастровым №07:09:0000000:58895, 
общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.
Лот № 2 – нежилое помещение (подвал) с кадастровым 
№07:09:0100000:28268, общей площадью 77,6 кв.м., расположенное по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 18.
Лот № 3 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0102110:501, общей 
площадью 94,6 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17.
Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое переда-
ются по договору аренды

Лот № 1 - для использования под офис
Лот № 2 - для использования под коммерческую 
деятельность
Лот № 3 - для использования под коммерческую 
деятельность

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 
в размере ежегодного 
платежа

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

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключение 
договора аренды муниципального имущества г.о. Нальчик по вышеуказанным 
лотам размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru.

Кроме этого, информационное сообщение размещено на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Офи-
циальный Нальчик», подраздел «Извещения Департамента городского имуще-
ства и земельных отношений Местной администрации городского округа Наль-
чик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 20, 22, тел. 42-27-72.

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 №937

 БЕГИМ №937
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №937

« 4 » июня 2020г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной 
продовольственной ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Уни-
версал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 
90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90 на территории торгового комплекса, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ 
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требова-
ниях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 21 марта 2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории го-
родского округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в городском округе Нальчик с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 
года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных ярмарок.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
2. Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 200 торговых мест.
3. Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).
4. Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генераль-

ный директор З.Б.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор А.С.Альтудов; 
ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения определенного в 
п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00;

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

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о защите прав потре-
бителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области 
охраны окружающей среды, и иными требованиями, установленными действую-
щими федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.о.Нальчик 
(С.Е.Алтухов) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарки.

6. Рекомендовать Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять 
в установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы про-
довольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного 
происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для реализа-
ции на ярмарках.

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В. Надёжин) 
организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в месте прове-
дения ярмарки и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситу-
ации.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законода-
тельства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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 №938

 БЕГИМ №938
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №938

« 4 » июня 2020г.
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О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015–2020 годы»

 В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реформирование и модерни-
зация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015-2020 годы», следующие изменения:

1.1 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям» Про-
граммы изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                        
А.Ю. Тонконога.

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 №942

 БЕГИМ №942
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №942

« 8 » июня 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 21 февраля 2019 года №261 
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

на территории городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 21 февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории городского округа Нальчик», изменения, изложив состав 
комиссии в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Деунежев Заурбек Уматиевич заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент жилищной политики» Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Кяров Владимир Александрович начальник отдела координации ЖКХ 
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, ответственный секретарь комис-
сии;

Апажев Тахир Хусейнович заместитель начальника управления 
административно-технического контроля 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Балкаров Мурат Хасанович ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управления Роспо-
требнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Безирова Жанна Гамаловна начальник отдела жилищного надзора и 
лицензионного контроля Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и жилищному надзору 
(по согласованию);

Биттиров Керим Мухамедович начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г.Нальчику 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Кабардино-Балкар-
ской Республике» (по согласованию);

Блиев Сергей Григорьевич заместитель начальника отдела по уче-
ту муниципального жилищного фонда 
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Дудуева Мадина Владимировна заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Калмыкова Елена Александровна заместитель директора Кабардино-Бал-
карского центра инвентаризации и тех-
нического учета Южного филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» (по согласованию);

Ксанаев Рамазан Индрисович и.о.руководителя МКУ «Департамент       
архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Циканов Марат Мурадинович руководитель департамента охраны окру-
жающей среды и рационального приро-
допользования Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 08 августа 2019 года №1295.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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 №944

 БЕГИМ №944
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №944

« 8 » июня 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об орга-
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низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить с 11 по 25 июня 2020 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа            
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102004:148, площадью 631,0 кв.м, по адре-
су: г.Нальчик, ул. Комарова, д.62 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания поликлиники с отступом от красной линии по ул.Комарова 
на 2,0 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 631,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0102004:148, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.62.

2. Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00  и с 15-00  до 17-00.

3. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 11 по 25 июня 2020 года посредством:

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

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользова-

ния и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 
17, 2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00  до 13-00  и с 15-00 до 17-00);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: 
г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. 
до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 11 по 25 июня 2020 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

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

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

Приложение №1
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике» и 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее - Комиссия) обратился Кертбиев Залим Хачимович с 
просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102004:148, площадью 631,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул, Комарова, д. 62- амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания поликлиники с отступом от красной линии по ул.Комарова на 2,0 
м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 631,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0102004:148, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.62.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 08 июня 
2020 года №944 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначеныс 11 по 25 июня 2020 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), где размещение объектов амбулаторно-поликлинического облуживания 
является условно разрешенным видом использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
подлежит рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном 
статьей 5.1. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. Для 
участия в общественных обсужде-
ниях приглашаются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собствен-
ники объектов капитального стро-
ительства и земельных участков, 
расположенных в пределах тер-
риториальной зоны (Приложение 
№1).

Также заявитель просит дать раз-
решение на строительство объек-
та с отступом от красной линии на 
2,0 метра по ул. Комарова, что в 
соответствии с частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации подлежит рас-
смотрению на общественных об-
суждениях (Приложение №2, №3).

На основании заключений по ре-
зультатам общественных обсужде-
ний Комиссией будут подготовлены 
рекомендации, которые будут яв-
ляться основанием для принятия 
Главой местной администрации го-
родского округа Нальчик решений 
о выдаче разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства данного 
объекта или отказе в выдаче таких 
разрешений с указанием причин от-
каза. 

 

 

Приложение №2
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 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.                              г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кертбиева З.Х., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Комарова, 
д.62 в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от ___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного 

кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Кертбиеву Залиму Хачимовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102004:148, площадью 631,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул,Комарова, д. 62 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

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

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

______________________________ _________ _________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )

Приложение №3
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Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешенияна отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства по ул.Комарова, д.62 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кертбиева З.Х., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Комарова, 
д. 62 в г.Нальчике, от ___________ 2020 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от __________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                    
постановляет:

1.Предоставить Кертбиеву Залиму Хачимовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания 
поликлиники с отступом от красной линии по ул.Комарова на 2,0 м, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 631,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102004:148, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.62.

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

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

______________________________ _________ _________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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 №169 
 

БУЙРУКЪ №169

РАСПОРЯЖЕНИЕ №169
 

  « 9 » июня 2020г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Ка-
питальный ремонт ул.Кирова от ул.Атажукина до ул.Идарова в г.о.Нальчик на 
2019-2020 гг.» в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Ка-
бардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рам-
ках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1. Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Кирова от ул.Идарова до ул.Б.Хмельницкого (ТЦ «ДЕЯ») на пери-
од с 10 июня 2020 года по 10 июля 2020 года.

2. Внести изменения в схемы движения общественного транспорта:
- маршрут №9 «Микрорайон Северный - 6 микрорайон» от ул. Идарова -ул. 

Киримова - ул. Щорса и далее по маршруту;
- маршрут №10 «Фурманова - Хасанья » по ул. Киримова - ул. Щорса;
- ул. Кирова - ул. Фучика - ул. Хмельницкого и далее по маршруту;
- маршрут №11 «6 микрорайон - Лицей №1» по ул. Идарова - ул. Киримова - ул. 

Щорса – ул. Кирова - ул. Фучика и далее по маршруту;
- маршрут №11а «6 микрорайон - Лицей №1» по ул. Идарова - ул. Киримова - 

ул. Щорса – ул. Кирова - ул. Фучика и далее по маршруту;
- маршрут №14 «Микрорайон Молодежный (ул.Мусукаева) -Матросова» в на-

правлении микрорайона «Горный» по ул. Идарова - ул. Киримова - ул. Щорса - ул. 
Кирова и далее по маршруту. В направлении микрорайона «Искож» ул. Кирова 
- ул. Щорса - ул. Циолковского - ул. Идарова и далее по маршруту;

- маршрут №14а «1 Промпроезд - 6-й микрорайон» в направлении микрорай-
она «Горный» по ул. Идарова - ул. Киримова - ул. Щорса - ул. Кирова и далее 
по маршруту. В направлении микрорайона «Искож» ул. Кирова - ул. Щорса - ул. 
Циолковского - ул. Идарова и далее по маршруту;

- маршрут №17 «Аэропорт - Хасанья» - по ул. Гагарина - ул. Идарова;
- ул.Тырныаузская - ул. Мальбахова и далее по маршруту;
- маршрут №17а «Аэропорт - Хасанья (ул.Кизиловая)» - по ул. Гагарина - ул. 

Идарова - ул. Тырныаузской - ул. Мальбахова и далее по маршруту;
- маршрут №19 «Микрорайон Северный - 6-й микрорайон» - по ул.Идарова - 

пер.Малый - ул. Щаденко - ул. Хмельницкого - ул. Фучика - ул. Кирова.
3. МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в 

местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №949

 БЕГИМ №949
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №949

« 9 » июня 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной
администрации г.о. Нальчик от 5 марта 2014 года №338
«Об утверждении Положения о порядке расходования

средств резервного фонда, предусмотренных в
местном бюджете городского округа Нальчик»

В целях финансовой поддержки муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа Нальчик, осуществляющих деятельность в отраслях экономи-
ки городского округа Нальчик, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Дополнить Положение о порядке расходования средств резервного фонда, 
предусмотренных в местном бюджете городского округа Нальчик, утвержденное 
Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 5 марта 
2014 года №338 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда, предусмотренных в местном бюджете городского округа Наль-
чик» частью 3.10 следующего содержания:

«3.10 предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям го-
родского округа Нальчик, ведущих деятельность в отраслях экономики городско-
го округа Нальчик, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.»

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководи-
теля Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

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 №958
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 БЕГИМ №958
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №958

« 10 » июня 2020 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 ноября 2011 года №2484
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Нальчик»

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 апреля 2020 года №88-ПП Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 17 ноября 2011 года №2484 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений городского округа Наль-
чик» следующие изменения:

- пункт 7 Положения об оплате труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Нальчик изложить в следующей редакции:

«Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на основе типо-
вой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 «О типовой форме трудово-
го договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Порядок установления размера должностного оклада руководителя учрежде-
ния определяется в соответствии с нормативным правовым актом МКУ «Депар-
тамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя, в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности 
и значимости учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей руководителей, главного бухгалтера) 
определяется нормативным правовым актом МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик», осуществляющего функции 
и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместите-
лей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработ-
ной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 
соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалте-
ра на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Опре-
деление среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 
в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2007 года №922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера уч-
реждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада ру-
ководителя.

Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера».

2. МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Ф.Х. Оганезова) организовать работу по внесению изменений в право-
вые акты подведомственных учреждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик, и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву.

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 №959

 БЕГИМ №959
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №959

« 10 » июня 2020 г.

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 13 января 2014 года №4 «Об утверждении Положения 
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений системы образования городского округа Нальчик»

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 апреля 2020 года №88-ПП Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 13 января 2014 года №4 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений системы образования го-
родского округа Нальчик» следующие изменения:

- пункт 7.1 раздела 7 Положения об отраслевой системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений системы образования городского округа Нальчик 
изложить в следующей редакции:

«Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на основе типо-
вой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 «О типовой форме трудово-
го договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудо-
вым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масшта-
ба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета за-
работной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 
определяется нормативным правовым актом МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик», осуществляющего функции 
и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместите-
лей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработ-
ной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 
соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалте-
ра на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Опре-
деление среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 
в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2007 года №922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»;

- пункт 7.2 раздела 7 Положения об отраслевой системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений системы образования городского округа Нальчик 
изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера уч-
реждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руко-
водителя».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа 
Нальчик «admnalchik.ru» и распространяется на правоотношения, возникшие с             
1 января 2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А. Тонконог
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Многое будет менять-
ся – цели, желания, 
настроение. Не удив-
ляйтесь, что хозяй-

ственные заботы покажутся исключи-
тельно значимыми. Близкие будут в 
полном восторге от усовершенствова-
ний, которые вы произведете в жилом 
пространстве. Денежные дела пойдут 
в гору, и в субботу можно устроить шо-
пинг.           

Телец (21 апреля - 21 мая)

Окружающие будут 
щедры и великодушны, 
готовы в любой момент 
прийти на помощь. Вы 

можете получить предложение, льстя-
щее вашему самолюбию, или пода-
рок, ценность которого возрастет со 
временем. В субботу сделайте ставку 
на обаяние в сочетании с практично-
стью. Это также подходящий день для 
контракта и покупок.                         

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Будьте осторожны с 
тайнами, своими и чу-
жими. Даже надежный 
человек может подве-
сти вас без злого умыс-
ла. К вам будут притя-

гиваться новые идеи, перспективные 
проекты и единомышленники. Займи-
тесь подготовкой нового дела, чтобы 
непосредственно приступить к нему 
на следующей неделе. В субботу вам 
будет везти в деньгах.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Все, что вам нужно, 
притянется по закону 
подобия. Вы преодо-
леете любые препоны 

и даже недовольство близких, если 
возникнет новый интерес. Ваши обя-
занности на работе становятся все 
разнообразнее, и это только начало. 
Устройте в субботу семейный уикенд, 
вкусно всех накормите, обсудите об-
щие планы.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы ощутите тягу к 
перемене мест, и кон-
курировать с ней может 
только увлеченность 

какой-то обаятельной персоной. Пол-
нолуние 9 июня придаст серьезности 
вашим намерениям в любви и пар-
тнерстве. В субботу хороший момент, 
чтобы ввести избранника в свой круг. 
Не подписывайте договоры и контрак-
ты раньше субботы. Делая новый вы-
бор, не перечеркивайте прошлое.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Для вас предпочти-
тельнее оставаться в 
стороне от суеты, даже 
если коллеги что-то 
делят. Но если нужно 

сдвинуть с мертвой точки старый про-
ект, то без коллектива не обойтись.  
На полнолуние в пятницу вы можете 
получить новые полномочия, похоже, 
что на вас взвалят чужие обязанно-
сти.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы слишком долго 
подвергались стрес-
сам, и теперь планеты 
предоставят вам воз-
можность полениться. В личной жизни 
прогноз самый благоприятный. Ожи-
даются интересные и перспективные 
знакомства. Брак, заключенный в суб-
боту, обещает молодоженам счастли-
вую семейную жизнь. В воскресенье 
не задирайте близких.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вы полностью 
доверяете деловому 
партнеру или своей 
второй половинке, 
пусть они решают важные вопросы, а 
вы возьмите тайм-аут. Планеты бла-
говолят чувственным радостям, об-
лагораживанию домашнего очага, по-
ездкам в гости. Забота о внешности 
на этот раз не требует ограничений, 
диет и силовых упражнений.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Наконец-то вы може-
те делать все не спеша. 
Иногда полезно похо-
дить вокруг да около на-
мечающегося дела, все 
просчитать, обсудить, получить допол-
нительную информацию. Держитесь 
подальше от слишком любопытных 
людей. За вашей спиной кто-то может 
плести интриги, а у вас впереди много 
интересной и перспективной работы. 
Настройтесь слушать.              

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не требуйте ни от 
себя, ни от других 
слишком многого. Есть 
хороший способ избе-
жать негативного раз-
вития событий в семье – объединить 
усилия вокруг общего дела. Это долж-
на быть именно работа, а не отдых. 
Коллективом можно решить любую 
проблему. В субботу легко увлечься, 
«заразиться» от кого-то новой идеей.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Всю весну вы ос-
ваивали новые вари-
анты деятельности и 
внедряли идеи. Если 
интуиция не подвела, 
теперь вы получите первые результа-
ты и подтверждение, что все сделали 
правильно. Деньги будут поступать на 
ваш счет в положенные сроки. Возь-
мите недельный отпуск, поедьте туда, 
куда зовет душа. Для поддержки здо-
ровья полезны водные процедуры.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Все самое ценное вы 
будете черпать в своем 
окружении – информа-
цию, помощь, полезные 
связи. Поддержка мо-
жет прийти издалека. 
Если беспокоит самочувствие, сдайте 
анализы и пройдите обследование. 
Ясность поможет принять меры или 
успокоиться. Пятница и суббота - хо-
рошие дни для общения.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сотник. 4. «Джуман». 10. «Первенец». 
11. Гостюхин. 13. Грош. 14. Заметка. 15. Инки. 18. Герольдия. 19. 
Лейка. 21. Эвенк. 22. Откос. 26. Кварк. 27. Подгрифок. 31. Вояж. 
32. Салазар. 33. Звук. 36. Бригадир. 37. «Литвинка». 38. Адажио. 
39. Ульяна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сапоги». 2. Торговец. 3. Иден. 5. Жуть. 6. 
Механика. 7. Нунций. 8. Мезальянс. 9. Конка. 12. Девиз. 16. Фор-
вард. 17. Мезолит. 20. Стагнация. 23. Овсяница. 24. Богач. 25. 
Ботвинья. 28. Швабра. 29. Батик. 30. Оксана. 34. Дари. 35. Овал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Казачий чин в царской армии. 4. Но-
велла Проспера Мериме. 10. Драматическая комедия в стихах 
английского драматурга Кристофера Фрая. 11. Отечественный 
актер («Старшина», «Смиренное кладбище», «Америкэн бой»). 
13. ... цена. 14. Краткое сообщение в печати. 15. Древнее ин-
дейское племя. 18. Орган в составе Сената в Российской импе-
рии. 19. Сосуд в виде ведра с трубкой для полива. 21. Предста-
витель народа, живущего в России. 22. Наклонная поверхность. 
26. Элементарная частица. 27. Деталь струнных музыкальных 
инструментов. 31. Путешествие. 32. Португальский диктатор. 
33. Физическое явление, возникающее в результате быстрых 
колебаний упругого тела. 36. Офицерский чин в русской ар-
мии в 18 веке. 37. Поэма Михаила Лермонтова. 38. Медленный 
сольный или дуэтный танец в классическом балете. 39. Жен-
ское имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассказ Антона Чехова. 2. Купец, него-
циант. 3. Герой романа Джека Лондона. 5. Чувство тоскливо-
беспокойного страха. 6. Раздел физики. 7. Папский посол. 8. 
Неравный брак. 9. Городская железная дорога с конной тягой. 
12. Надпись на гербе, щите. 16. Нападающий в футболе. 17. 
Средний каменный век. 20. Застой в производстве, торговле. 
23. Кормовая трава семейства злаков. 24. Денежный мешок. 25. 
Холодное кушанье. 28. Орудие для мытья палубы. 29. Много-
цветная ткань у народов Индонезии. 30. Персонаж оперы Нико-
лая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». 34. Язык, 
на котором писали Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайам. 35. При-
плюснутый круг.



       

 

ПЯТНИЦА, 19 июня

СУББОТА, 20 июня1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Юрий Соломин. Больше чем ар-

тист» (6+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 

ЭББИНГА, МИССУРИ» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 

(16+)
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА» (16+)
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 События

23.00 Оперные театры мира с Еленой Об-
разцовой. «Ла Скала»

ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пугачевой». 
1998

00.55 Красивая планета. «Румыния. Де-
ревни с укрепленными церквами 
в Трансильвании»

01.10 Инструментальные ансамбли. Эли-
со Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

02.30 М/ф «Мистер Пронька»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Адилгерий Соттаев 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Борис Хадзегов 
(каб.яз.)(12+)

07.30 «Служба 02 сообщает…» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Личность в истории». О заслу-

женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

08.55 «Пшынэ lэпэр псалъэу». Гармо-
нистка Лидия Оразаева (каб.яз.) 
(12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ой эки ай» («Двенадцать меся-

цев»). Телепостановка по моти-
вам сказки С. Маршака (балк.яз.) 
(12+)

17.40 «Уровень звука». Заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Ракитина (12+)

18.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

18.35 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди»). Предприниматель Ратмир 
Браев (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Бирге» («Вместе»). Тележурнал 

(балк.яз.) (12+)
20.30 «На страже здоровья». Быть доно-

ром важно (12+)
21.05 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 

(«Нужные профессии») (каб.яз.) 
(12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко (16+)
01.40 «Последние 24 часа» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)
09.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
17.30, 18.40, 21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Алексей Лы-

сенков (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (16+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)
08.50 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
13.10 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
19.55 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. По законам 

детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 

(16+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)

17.05 80 лет Владимиру Кореневу. «Линия 
жизни»

18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (16+)
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(16+)
01.30 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Взгляд с высоты богов»
02.25 М/ф «Жил-был пес». «Кот и клоун». 

«Про Ерша Ершовича»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Бирге» («Вместе»). Тележурнал 
(балк.яз.) (12+)

07.05 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «На страже здоровья». Быть доно-
ром важно (12+)

08.30 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 
Предприниматель Ратмир Браев 
(каб.яз.) (12+)

08.55 «Ой эки ай» («Двенадцать меся-
цев»). Телепостановка по мотивам 
сказки С. Маршака (балк.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Оранжевое небо». Спортивно-по-
знавательная передача для детей 
(12+)

17.55 «Ехъулlэныгъэ» («Наши достиже-
ния»). С участием доктора сель-
скохозяйственных наук Ц. Кайгер-
мазова (каб.яз.) (12+)

18.30 «Фахму» («Одаренность»). Народ-
ный артист РФ Азрет Акбаев (балк.
яз.) (12+)

19.00 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.) (12+)

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

19.50 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств КБР, композитор 
Заур Жириков (12+)

20.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Оксана Хакулова (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «lэщlагъэлl» («Мастер»). А.Увижев 
(каб.яз.) (12+)

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

грамма
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 

(16+)
22.25 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
04.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (16+)
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Все не то, 

чем кажется! Самые страшные тай-
ны» (16+)

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)

19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (18+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
10.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «Звезды говорят» (16+)
01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
04.35 «Чудотворица» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

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

мических наук Пшикан Таов (12+)
06.45 «Литературные чтения». Фазиль Ис-

кандер. Часть вторая (12+)
07.15 «Наши в Белоруссии» (12+)
07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Человек и джентльмен». Спектакль 

Русского государственного драма-
тического театра им              М. Горь-
кого. Часть первая (16+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Валентина Шевчен-

ко» (12+)
09.40 Мультфильм (0+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+) 
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 «Финансы поют романсы?»  (16+)
21.00 «Проклятие 2020-го» (16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (18+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Великая 

башня» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Современник». Композитор и 

продюсер Анзор Хаупа (12+)
06.50 «Литературные чтения». Фазиль 

Искандер. Часть первая (12+)
07.20 «Время и личность». Народный 

врач КБР Азрет Мечукаев (12+)
07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Концерт ансамбля «Камерата». 

Часть первая (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+) 
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (0+) 
11.05, 23.45 Д/ф «Тайна смерти Тутанха-

мона» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+) 
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Наши в Белоруссии» (12+)
17.45 «Время и личность». Доктор эко-

номических наук Пшикан Таов 
(12+)

18.15 «Литературные чтения». Фазиль 
Искандер. Часть вторая (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+) 
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 
23.45 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 

(12+)
00.50 Концерт «Дидюля. «Дорогой шести 

струн» (12+)
02.40 Х/ф «НИКИТА» (16+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции». Поселок 

Шушенское (Красноярский край)
07.00 «Легенды мирового кино». Ростис-

лав Плятт
07.35 Жизнь замечательных идей
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08.50 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пугаче-

вой». 1998
09.45 Красивая планета. «Греция. Ми-

стра»
10.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» (16+)
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40 Оперные театры мира с Еленой Об-

разцовой. «Ла Скала»
12.35 Academia. Юрий Александров. 

«Мозг и культура»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Т/ф «Крейцерова соната»
16.45 Красивая планета. «Великобрита-

ния. Лондонский Тауэр».
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лав-

ровского»
17.40 Инструментальные ансамбли. Эли-

со Вирсаладзе и Квартет имени Да-
вида Ойстраха

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное - кураж!»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» 

(16+)

00.00 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)

00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями» (12+)
02.00 «Голодные игры-2020» (16+)
02.25 «Постскриптум» (16+)
03.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» (12+)

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Николай Дроз-

дов (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Филатов 

(6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

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

Библейское пророчество» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 «Доброе утро»
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-

Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Перед именем твоим». Воспита-

тель детского сада №2 Зухра Ат-
мурзаева (12+) 30

17.35 «Телеакадемия». Доцент СКГИИ, 
кандидат культурологии Людмила 
Шауцукова (12+) 

18.05 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ный артист РФ Саид Багов (12+)

18.40 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Укрепление иммунитета 
(12+)

19.00 Новости
19.15 «Моя история». Андрей Каприн (12+)
19.40 Д/ф «Будете жить» (12+)
20.35 Художественный фильм «НИКИТА» 

(16+)
22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 

струн» (12+)
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+) 
01.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (16+)
04.00 Д/ф «Призвание» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 Художественный фильм «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Мережковский. «Христос и 

Антихрист» в программе «Библей-
ский сюжет» 

07.00 М/ф
07.50 Художественный фильм «КРАСНОЕ 

ПОЛЕ» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
12.45 Земля людей. «Чавчувены. Побег в 

прошлое»
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Взгляд с высоты богов»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(16+)
15.30 «Героям Ржева посвящается...». Бла-

готворительный концерт
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
09.40 Мультфильм (0+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (0+) 
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Записки врача». Специальный 

проект ОТР к Дню медицинского 
работника (12+)

12.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
13.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
15.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+) 
16.45 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Они защищали Родину». Теле-

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

лог Научного центра сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н. Баку-
лева РАМН Теймураз Канаметов 
(12+)

18.00 «Атажукинский сад». История и со-
временность (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 Новости
19.15 Д/ф «На рубеже. Врачам России по-

свящается» (12+)
19.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (16+) 
21.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (16+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.15 Д/ф «Будете жить» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.20 «Моя правда. Олег Газманов»(16+)
08.20 «Моя правда. Все маски Бари Али-

басова»(16+)
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.15 Т/с «КУБА» (16+)
00.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
04.10 Фильм о Фильме. «Выйти замуж за 

капитана». Кинолегенды (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.00 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (16+)
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 01.15 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссий-

ского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (16+)

04.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ОТР
05.05 «Записки врача». Специальный 

проект ОТР к Дню медицинского 
работника (12+)

05.45 «Большая страна. Прорыв» (12+) 
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Перед именем твоим». Воспита-
тель детского сада №2 Зухра Ат-
мурзаева (12+)

06.35 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Саид Багов 
(12+)

07.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Укрепление иммунитета 
(12+) 

07.30 «Телеакадемия». Доцент СКГИИ, 
кандидат культурологии Людми-
ла Шауцукова (12+)

08.00 «Человек и джентльмен». Спек-
такль Русского государственно-
го драматического театра им               
М. Горького. Часть вторая (16+)

09.00 «За дело!» (12+)

Понедельник, 15 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 16 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

17.00 «Линия жизни». Юрий Соломин
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 Классики советской песни. «Матвей 

Блантер и его песни»
19.05 «Романтика романса». Матвею 

Блантеру посвящается...
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием». Виттория 

Йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, хор 
Баварского радио, Берлинский фи-
лармонический оркестр

23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ» (16+)
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фахму» («Одаренность»). На-
родный артист РФ Азрет Акбаев 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств КБР, композитор 
Заур Жириков (12+)

07.30 «lэщlагъэлl» («Мастер»). А. Уви-
жев (каб.яз.) (12+)

08.05 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.25 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Оксана Хакулова (каб.яз.) 
(12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.30 «Оюмла» («Размышления») 

(балк.яз.) (12+)
16.55 «Адыгэ джэгукlэхэр» («Черкес-

ские игрища») (12+)
18.05 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем 

быть?»). Профессия - стоматолог 
(каб.яз.) (12+)

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

19.35 «Эсде тутуу» («Память»). Об участ-
никах войны с. Кенделен (балк.
яз.) (12+)

20.20 «Память в наследство». Братья Ка-
фоевы (12+)

20.45 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный деятель 
искусства КБАССР Хажмуса Ми-
дов (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 17 июня
Профилактика с 02.00 до 05.45 

00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

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

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

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.25, 16.20 «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
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 18 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

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

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

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

Пятница, 19 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

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

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

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

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

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 20 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

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

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Крова-

вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)
21.20, 00.10 Детектив (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Детектив (16+)
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.15 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.55 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная» (16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. По-

иски создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.45 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (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»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 21 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

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

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

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 

(16+)
06.10 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ» (16+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 

(16+)
03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

ТВЦ
05.40 Детектив (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
15.06 Пн 02.32 04.26 12.17 16.20 19.48 21.55
16.06 Вт 02.32 04.26 12.17 16.20 19.49 21.55
17.06 Ср 02.32 04.26 12.17 16.21 19.49 21.56
18.06 Чт 02.32 04.26 12.17 16.21 19.49 21.56
19.06 Пт 02.32 04.27 12.17 16.21 19.49 21.56
20.06 Сб 02.32 04.27 12.17 16.21 19.50 21.56
21.06 Вс 02.32 04.27 12.18 16.22 19.50 21.57
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Мурат Карданов и Асланбек 
Хуштов – в десятке лучших

Аслан Машуков: 
«С новичками определимся 
к концу недели»
4 июня сего года нальчикский 
«Спартак» вышел из карантина и 
приступил к тренировкам. Понятно, 
что начало тренировочного процесса 
определенным образом связано с 
предстоящим стартом чемпионата 
южной зоны второго дивизиона. 
Вопросы из серии «Кто? Что? Где? 
Когда?» мы задали генеральному 
директору Профессионального 
футбольного клуба «Спартак-
Нальчик» Аслану Машукову.

- Есть у профессиональных футбо-
листов шутка. Мол, пусть тренирует-
ся тот, кто играть не может. Но тре-
неры строят подготовку команды к 
сезону, ориентируясь на конкретную 
дату старта. К какому числу будете 
подводить команду к пику формы?

- Пока не совсем ясно, когда южная 
зона возьмет старт. Официального уве-
домления нет. В частных разговорах 
фигурирует конец июля – начало авгу-
ста. На эти временные отрезки и ори-
ентируемся.

- Во время прошлого интервью Вы 
говорили, что 31 мая – это своего 
рода «время Ч». В этот день исте-
кали контракты у всего тренерского 
штаба и большей части футболи-
стов. Срок прошел. Как решен кадро-
вый вопрос – кого продлили, с кем 
расстались?

- Новые контракты подписали Алан 
Хачиров, Магомет Шаваев, Борис Шо-
генов, Мурад Ашуев, Артур Ольмезов, 
Заур Шумахов, Анзор Хутов.

Решили не продлевать контрактные 
отношения с Сергеем Запалацким, Да-
ниилом Бунаковым, Черимом Апаже-
вым, Асланом Ашиновым и Артемом 
Стригой.

Пока не до конца определились с 
Кантемиром Бацевым, Никитой Бело-
усовым, Ратмиром Машезовым.

- А усиление планируется?
- Новички будут. Пока не хотелось бы 

называть фамилии. Подпишем контрак-
ты – озвучим.

- Это похоже на секрет Полишине-
ля. В интернете, конкретно «ВКорн-
такте» в группе «ПФК «Спартак-
Нальчик»  опубликована следующая 
информация: «После возобновления 
тренировочного процесса Спартак- 
Нальчик ожидает небольшое усиле-

ние. На данный момент с командой 
тренируются несколько известных 
ранее имён. Нападающий Магомед 
Гугуев («Динамо-Ставрополь»), по-
лузащитники Руслан Паштов («Му-
ром»), Казбек Гетериев (думаю, пом-
ните такого по играм в премьер-лиге) 
и Альберт Богатырёв (СКА). Также с 
командой занимается Залим Макоев. 
Ни с одним игроком контракты ещё 
не заключили». Кроме того, есть ин-
формация, что с командой трениру-
ется вратарь Антон Антипов.

- И все-таки, давайте дождемся конца 
недели и уже конкретно расскажем обо 
всех новичках.

- Согласен. А что по тренерам?
- Весь штаб продолжает работать. 

Контракты продлены до 31 декабря 
2020 года.

- И у футболистов тоже?
- Для игроков крайней точкой счита-

ется окончание сезона – май 2021 года. 
По регламенту нельзя подписывать 
контракт, который завершается в сере-
дине сезона.

- Есть понимание, каким будет со-
став южной зоны? Говорили, что 
«Алания» даже со второго места 
шагнет в Футбольную Националь-
ную Лигу. А «Армавир» добровольно 
отказался от ФНЛ и готов опуститься 
в ПФЛ. И черкесский «Интер» за про-
шедшие полгода «наелся» большого 
футбола и снимается. Как и пара ко-
манд из Махачкалы...

- Это все слухи. Они могут подтвер-
диться, а могут оказаться «газетными 
утками». Знаю точно, что «Интер» не 
снимается. Если коротко, то состав 
зоны может быть и сильнее, и слабее 
прошлогоднего.

- Любой подготовительный пери-
од не может ограничиваться только 
тренировками. Нужны контрольные 
матчи. Разрешение на их проведение 
имеется?

- Тут все, как любят говорить юристы. 
Запрета на контрольные матчи нет. А 
все, что не запрещено, то разрешено. 
Мы запланировали «товарняк» на 19 
июля С соперником пока не определи-
лись. Нужно понять, смогут ли они при-
ехать к нам или мы добраться до них. 
Все-таки у соседних республик может 
быть разная трактовка.

Виктор Шекемов

Российское агентство «Весь спорт» 
замыслило и реализует проект              
«10 за 27». Суть идеи в том, чтобы 
в каждой олимпийской спортивной 
дисциплине  определить десятку 
лучших спортсменов Российской 
Федерации  за 27 лет (именно 
столько прошло с момента распада 
СССР). Интересным выглядит 
рейтинг в греко-римской 
борьбе.

Для начала напомню фраг-
мент из песни резидента «Ка-
меди-Клаба» Семена Слепако-
ва про борца:

В 12 лет он стал чемпионом 
страны, 

А в 20 – чемпионом 
Махачкалы.

Россия – основной законода-
тель мод в греко-римской борь-
бе. И если ты стал чемпионом 
России, то и чемпионаты мира 
и Европы, а также Олимпий-
ское Игры тебе точно по плечу.

Выбрать десятку лучших 
«классиков» - дело непростое. 
Но очень приятно, что в этом 
списке два наших земляка – 
олимпийские чемпионы Мурат 
Карданов (7-е место) и Аслан-
бек Хуштов (6-е место).

Для того, чтобы понять, в каком со-
перничестве достались им эти строки 
в рейтинге, приведем весь список «де-
сятки лучших» с их регалиями.

1. Александр Карелин (130 кг)
Герой России (1996). Трёхкратный 

олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе в весовой 
категории до 130 кг – 1988 года 
в составе сборной СССР, 1992 
года в составе Объединённой ко-
манды и 1996 года. Серебряный 
призёр Олимпийских игр (2000). 
Девятикратный чемпион мира 
(1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 
1995, 1997, 1998, 1999). 12-крат-
ный чемпион Европы (1988, 1989, 
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1998, 1999, 2000)

2. Роман Власов (74, 75 и 77 кг)
Двукратный олимпийский чем-

пион – 2012 года в весовой ка-
тегории до 74 кг, в 2016 году в 
весовой категории до 75 кг. Дву-
кратный чемпион мира (2011, 2015). 
Серебряный призёр чемпионата мира 
(2013). Четырёхкратный чемпион Евро-
пы (2012, 2013, 2018, 2019). Бронзовый 
призёр чемпионата Европы (2011).

3. Вартерес Самургашев (63 и 74 кг)
Олимпийский чемпион 2000 года в 

весовой категории до 63 кг. Бронзо-
вый призёр Олимпийских игр (2004). 
Двукратный чемпион мира в категории 
(2002, 2005). Двукратный чемпион Ев-
ропы (2000, 2006). Серебряный призёр 
чемпионата Европы (2002).

4. Алексей Мишин (76 и 84 кг)
Олимпийский чемпион 2004 года в 

весовой категории до 84 кг. Чемпион 
мира (2007). Четырёхкратный призёр 
чемпионатов мира – двукратный се-
ребряный (2001, 2005) и двукратный 
бронзовый (2006, 2010). Шестикратный 
чемпион Европы (2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2013). Серебряный призёр 

чемпионата Европы (2010).
5. Ислам-Бек Альбиев (60 и 66 кг)
Олимпийский чемпион 2008 года в 

весовой категории до 60 кг. Чемпион 
мира (2009). Серебряный призёр чем-
пионата мира (2013). Двукратный чем-
пион Европы (2009, 2016). Бронзовый 
призёр чемпионата Европы (2012).

6. Асланбек Хуштов (96 кг)

Олимпийский чемпион 2008 года в 
весовой категории до 96 кг. Двукратный 
бронзовый призёр чемпионатов мира 
(2009, 2010). Трёхкратный чемпион Ев-
ропы (2008, 2009, 2010)

7. Мурат Карданов (76 и 82 кг)

Олимпийский чемпион 2000 года в 
весовой категории до 76 кг. Бронзовый 
призёр чемпионата мира (1993). Чем-
пион Европы (1998). Двукратный брон-
зовый призёр чемпионатов Европы 
(1993, 2000).

 8. Назир Манкиев (55 кг)
Олимпийский чемпион 2008 года в 

весовой категории до 55 кг. Двукратный 
бронзовый призёр чемпионатов мира 
(2007, 2010). Серебряный призёр чем-
пионата Европы (2010).

9. Давит Чакветадзе (85 кг)
Олимпийский чемпион 2016 года в 

весовой категории до 85 кг. Победитель 
Европейских игр (2015).

10. Алан Хугаев (84 кг)
Олимпийский чемпион 2012 года в 

весовой категории до 84 кг. Серебря-
ный призёр чемпионата Европы (2011)

Виктор Дербитов
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 Амир МАКОЕВ

ПОСЛЕДНЕЕ ОРУЖИЕ
Двух ребят и двух девочек из 7 «Б» 

класса отрядили к ветерану войны 
деду Исуфу. Материал о нем должен 
был появиться в школьной стенгазете 
к очередному празднику Победы. 

Исуф – известный в селе человек, 
говорили, что из всего района он один 
дошел до Берлина, и такого количе-
ства медалей и орденов не было ни 
у кого. Каждый год в районной газете 
о нем печатали одно и то же: в каком 
воевал подразделении, какие имеет 
награды и сколько раз был ранен. Но 
школьники газет не читали и не знали 
о нем ровным счетом ничего, кроме 
того, что он ветеран и герой. 

По дороге обсуждали предстоящую 
встречу. Староста класса Назир, вы-
сокий худощавый парень, наставлял 
других: с ветераном нужно говорить 
по-мужски, без девчачьего там раз-
малевывания, это он берет на себя. 
Зарема, пухленькая девочка с рыжей 
косой, напомнила о достаточном объ-
еме для статьи, чтобы не городить 
лишнего и не мучить старика. Краси-
вая черноглазая Санета спрашивала, 
а кто будет записывать разговор, лич-
но она быстро писать не умеет. Да, 
она хорошо рисует, но это не значит, 
что ей нужно все подряд поручать, 
быстро писать – это другая способ-
ность. Пока шли, она несколько раз 
смотрелась в зеркальце с оранжевым 
ободком, поправляя брови и кончики 
закрученных к щекам темных волос. 
А Латиф предлагал, что деда надо 
спросить о смысле жизни или есть ли 
живые существа на других планетах 
– а что, будет интересно! Это был ве-
селый паренек с маленькими подвиж-
ными глазами, про него с укоризной 
говорили: если концы его штанин не 
в пыли, то пиджак обязательно будет 
в извести, или – наоборот. А сейчас 
он был даже без пионерского галсту-
ка. Он забежал вперед и добавил, что 
интересно было бы узнать, боялся 
ли дед в детстве темноты и была ли 
у него рогатка? Ему посоветовали на-
деть галстук и попридержать свои глу-
пые мысли – мешает только, а ведь 
сам к ним напросился. Назир отдал 
последнее распоряжение, больше 
обращенное к самому себе: главное 
– правильно задать первый вопрос, а 
дед сам все расскажет, им ничего не 
надо будет придумывать. 

За плетеным забором они увидели 
невестку Исуфа, возившуюся с индю-
шатами, она насыпала им в кормушку 
смесь творога с крапивой. Спросили, 
нет ли дома легендарного героя вой-
ны деда Исуфа, они хотели бы взять 
у него интервью. Невестка выпрями-
лась, снисходительно улыбнулась:

– Дома он. Где ж ему быть? – Выти-
рая руки о фартук, подошла к плетню, 
оглядела их с сочувствием: – Присы-
лают вас, присылают – разве ваши 
старшие не знают, что герой не любит 
говорить про войну? И вам ничего не 

расскажет. Спросит про оценки, ради 
интереса узнает, кто ваши родители – 
и отправит по домам. Уж я-то знаю. 

– Как это не расскажет? – возмутил-
ся Латиф. – Нам материал нужен к 
сроку. Должен рассказать. 

– Ишь ты, какой строгий – «должен»! 
Вот так и не расскажет, – сказала не-
вестка. – Всему району это известно. 
Не хочет и не рассказывает. Его дело. 
И ни на какие говорильни про войну 
никогда не ходит. 

– У нас классная руководительница 
новая, – попыталась оправдать стар-
ших Санета. – Она приезжая. Не зна-
ла, наверное. 

– Нам очень нужно, – настаивал На-
зир. – Ну, кто нам поверит? И отметки 
плохие поставят. У Латифа и без того 
с математикой неважно. Но он испра-
вится. 

– Ну, разве что исправится, – согла-
силась невестка. – Знаете что – раз-
бирайтесь с дедом сами, входите. Вон 
он в саду сидит – стол видите? Цыплят 
кормит. Это он мне вроде как помога-
ет. Если бы ладил с руководством… 
Колючий он. Не любят его, потому 
что справедливости требует. А где ее 
видали-то, справедливость эту? Давно 
оставили в покое, не трогают. Говорят, 
раньше лесничество хотели доверить, 
и в депутаты уговаривали… Теперь 
воду охраняет: сутки через трое. Зато 
порядок во дворе и в саду… 

– А наградной пистолет у него есть? 
– перебил ее Латиф. – Вот бы посмо-
треть! 

 – Не знаю, – ответила Асият. – Будь 
у него пистолет, я бы знала. – В общем, 
вы понастырнее с ним. Скажите, если 
не сознается в своих военных подви-
гах, Латиф будет наказан математич-
кой. Сегодня он разговорчивый, они 
с соседом по паре стаканчиков вина 
выпили. Только разошлись. У нашего 
сегодня что-то вроде юбилейного со-
бытия: в этот самый день, ровно пять-
десят лет назад, его ранило. В четвер-
тый и последний раз. И все, война для 
него капут – кончилась. Проходите… 
Дада, е дада, – окликнула она деда. – 
К тебе школьники пришли. Как всегда. 
Май же скоро. Принимай. 

Гости прошли к большому прямо-
угольному столу под тенистым ореш-
ником, возле которого с двух сторон 
стояли скамейки, гладко обработан-
ные и покрытые морилкой, как и стол. 
Исуф был в галифе защитного цвета, 
в белой навыпуск рубашке и шляпе 
из тонкого войлока. Он сидел спиной 
к столу и увлеченно насыпал просо 
на картон, откуда наседка с цыплята-
ми склевывали корм. Вдруг невестка 
крикнула: «уауи-уауи-уауи», – и сей-
час же наседка с ватагой цыплят пом-
чалась к ней. 

– У Асият все птицы ученые, – ска-
зал дед Исуф, поворачиваясь к школь-
никам. – Ну, присаживайтесь, раз 
пришли. 

Правой рукой он растер худое лицо, 
как бы себя приободряя. Потом стака-
ны, окрашенные вином, вставил один 
в другой и опустил на скамейку воз-
ле себя. Тарелки с сыром, кусками 
остывшего пирога, молодым чесно-
ком, огурцами и редисом сдвинул на 
край стола. Туда же сместилась со-
лонка с солью и нож. Глаза его бле-
стели, он с интересом посмотрел на 
школьников.

– Асият, – позвал он невестку, – гости 
же пришли!

– Что? – отозвалась невестка, не 
расслышав свекра.

Только Исуф набрал воздух крикнуть 
громче прежнего невестке, как гости 
разом заговорили: «Не нужно, мы не 
голодны», «Спасибо, не надо», «Мы в 
буфете пирожков поели». Один Латиф 
сказал: «А я бы воды попил. Тепло». 

– И вправду ничего не хотите? – 
спросил Исуф. И добавил: – Ну, да, 
воспитанных людей видно сразу: они 
всегда приходят сытые. Вы садитесь, 
садитесь, Асият скоро освободится, 
она свое дело и без меня знает. Это я 
так позвал, для порядка. – Латифу ска-
зал: – А ты, мальчик, пойди во-о-н туда 
– видишь кран? Будет там тебе и вода, 
и кружка. Погоди – спроси у друзей, не 
нужно ли им тоже принести. – Друзья 
сказали, что нет, им не нужно, и Латиф 
весело побежал к воде.

Школьники сели напротив Исуфа. 
Назир взял у Санеты ручку и учениче-
скую тетрадь, раскрыл ее, разгладил и 
объявил:

– Уважаемый Исуф, мы пришли по-
слушать и записать рассказ о прояв-
ленном мужестве и героических подви-
гах на войне нашего земляка. Рассказ 
мы разместим в школьной стенгазете, 
и его прочитает вся школа.

– Во как! Слишком уж я мужествен-
ный и храбрый у вас получаюсь. А о 
слабости и трусости не хотите напи-
сать?.. Шучу я, не смущайтесь. Хотя 
тоже было бы уроком для многих. Ну, 
чтобы не повторять. Вот что, ребя-
та и девчата, не очень нравится мне, 
что у вас все мы, ветераны, герои. Ну, 
понятно – победили же? А противник 
весь какой-то немощный и трусливый. 
Выходит, с ним можно было и не во-
евать, так? Дунул на него – и улетел в 
свои края. Нет, друзья мои, на войне 
так не бывает. Не все так просто. И не 
все понятно.

– А чего там непонятного? – спросил 
Латиф на подходе. – Фашист в тебя 
стреляет, а ты в него. Пиф-паф, ой-ой-
ой, умирает зайчик… твой! Не спря-
тался – я не виноват. – Все рассмея-
лись, даже Исуф улыбнулся. Зарема 
покраснела и выпалила:

– Он шутит, дада. Не обращай вни-
мания. Он у нас в классе самый не-
угомонный. Вечно у него по поведению 
«неуд». 

– Шутит – это хорошо, – подхватил 
Исуф. – Шутка на войне спасает. Ты 

смеешься сквозь страх – получается, 
что на пользу. Если не бодрит, то от 
страха отвлекает, это точно. – Тут он, 
перестав улыбаться, посмотрел на 
школьников. – Не знаю даже, что и рас-
сказать для вашей газеты. В прошлом 
году отправил обратно детишек, вор-
чал на них. А потом мучился. Жалко их 
стало. Обиделись, наверное. Они-то в 
чем виноваты. Просто я не люблю, ког-
да дела делаются для галочки. Так вы 
ничему не научитесь. Никогда. Ничего 
не поймете в жизни. А она… Ты по-
моги людям эту жизнь наладить – вот 
что я хочу сказать. За это мы воевали! 
То и будет нам и уважение, и награда 
самая высокая. За весь год никто не 
спросит меня: как живешь, дада? По-
казухи не люблю. 

Подошла Асият. Убирая со стола по-
суду, сказала шутливо:

– Дада, что ты им про политику? Им 
она ни к чему. Им про любовь интерес-
но. Ты лучше расскажи про связистку 
вашу, с которой вы в госпитале вместе 
оказались. И как ее чуть домой не при-
вез. – Исуф смутился, сказал:

– Мы сами, Асият, ты нам не мешай. 
Лучше детям что-нибудь приготовь. 
Компот принеси, поставь еще один пи-
рог. Мы, наверное, долго будем сидеть. 

– Без того не отпущу, не переживай, 
– сказала Асият уходя. Исуф продол-
жил:

– Вот я Асият для ее прялки одну 
деталь выточил. Долго возился. Ока-
залось, ошибся в расчетах – и дело 
впустую. Знаете, как было обидно. А 
это всего лишь прялка. День впустую! 
Всего один день! А подумайте теперь: 
что если одну-единственную жизнь 
впустую прожить, без пользы, а?.. Для 
галочки! Или еще хуже: ты жизнь поло-
жил, а геройство твое было ни к чему. 
После твоей смерти пришли жулики, и 
что ты защищал – распродали и над 
тобой посмеялись, а? Вот как может 
быть… Зачем я это начал? О чем я го-
ворил? 

– О прялке, дада, – напомнил Латиф. 
 – О прялке? – переспросил Исуф. – 

Зачем прялка?
 – Дада, не надо о прялке, – вступила 

в разговор Санета, пригрозив кулачком 
Латифу. – Ты расскажи про самое ин-
тересное сражение. 

– Интересных сражений не бывает, 
моя девочка. Это у телевизора их ин-
тересно смотреть. Вот мальчик сказал: 
что там непонятного? Он в тебя стре-
ляет, ты в него – пиф-паф. Все вроде 
ясно… Ладно, так уж и быть, расскажу 
вам одну историю. Кроме домашних, 
никто ее не слышал от меня. Сегод-
ня вот только рассказал соседу. А ему 
что сказал, что по радио объявил – 
все одно. Значит, так. А вы потом мне 
скажете, чего я в ней не пойму. Целых 
пятьдесят лет не пойму. Может, вы раз-
беретесь. 

– Разберемся, уж постараемся, – по-
обещали школьники. 
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– Ну, так слушайте. – По лицу Ису-
фа пробежалась тревога, как будто он 
снова оказался на месте своих вос-
поминаний. – Случилось это под са-
мый конец войны, мне тогда уже было 
двадцать пять лет. Дошли мы с боями 
до небольшого поселка под Берлином 
и встали. Немец отчаянно защищал-
ся. Он так основательно укрепился в 
этом поселке, что вторые сутки дер-
жал нас на подступах, мы не могли за-
крепиться даже на окраине. Не знаю, 
то ли разведка ошиблась, то ли посла-
ли нас на верную смерть. А может, мы 
просто отвлекали противника, чтобы 
он не мешал продвижению основных 
сил. Рота наша должна была зайти в 
поселок с левой стороны. Через сутки 
непрерывного боя от нее оставалась 
половина состава, не больше. Надо 
было незамедлительно брать Берлин, 
это всегда очень важно для командо-
вания. 

Таков был приказ, а приказы надо 
исполнять. Правду сказать, людей не 
жалели, да и мы себя не особо берег-
ли. На этот несчастный город наша 
авиация сбросила столько бомб, что 
я подумал: как это земля не разо-
шлась в этом месте, и кто в нем мог 
уцелеть? А они, черти, стояли. Они 
стояли, как будто не было уже по-
нятно, что война ими проиграна. На 
второй день бой вдруг прекратился, 
как будто обе стороны сговорились. 
А на самом деле измотаны были все: 
и наступающие и обороняющиеся. 
Наши потери были очень ощутимы, 
без передышки и подкрепления нече-
го было думать о новом наступлении. 
Просили. Вроде как обещали – и тан-
ки, и людей. Просто надо было по-
дождать. Однако никто не разрешал 
отлеживаться. Перерыв не мог быть 
долгим. 

И тут командир вызывает нас с моим 
боевым товарищем, с ним вместе мы 
бок о бок воевали последние два года. 
Сдружились, стали, как братья. Обык-
новенный русский парень души необъ-
ятной, и веселый такой. Колей звали. 
Шутит всегда, вот как ваш пиф-паф. 
Меня звал Иисуф. Командир дает за-
дание. Слева от нас, километрах в 
трех, в низине стояло что-то вроде 
хутора. Дом, какие-то постройки, за 
ними небольшая река, а от реки впра-
во – подлесок, и он подходит к поселку. 
Наша задача была проверить хутор, 
если есть люди, разузнать у них, мож-
но ли через подлесок войти в поселок. 
Приятель знал немецкий язык, не так 
чтобы очень, но вполне сносно мог из-
лагать свои мысли. Других все равно 
не было, в живых не осталось. Вот 
мы и пошли. Накануне прошел дождь, 
и мы скользили по водянистой грязи. 
Местами было топко, от земли шел 
пар. А вокруг зеленело! Всюду смерть, 
одна весна напоминала о жизни. А 
жить очень хотелось, война-то вот-вот 
должна закончиться. 

Мы подошли к хутору. В ноздри уда-
рил запах навоза, сена, вперемешку 
с готовящимся обедом. Из загона до-
неслось мычание коровы. Мы только 
что вышли из кровавой бойни, а там 
тишина, мирный воздух, запах вкус-
ного обеда. Потому, наверное, мы 
расслабились. Непростительно рас-
слабились. Да еще приятель мой по-
шутил: «Вот увидишь, Иисуф, у хозя-
ев есть дочка, красивая, белотелая. 
Я посажу ее напротив себя, буду есть 
их обед, смотреть на нее и думать о 
любви, одичал совсем. А потом таба-
чок отца-старика выкурю. Эх, если бы 
еще полчасика придавить на их мягких 
подушках. Но мягкая подушка – это 
утопия». Что такое «утопия» не успел 
спросить – впервые слышал это сло-
во, узнал только после войны. 

Возле дома стояла телега, мы не 
дошли до нее шагов пять, как вдруг из 
окна раздалась длинная автоматная 
очередь. Мою левую руку как будто 
щипцами раскаленными схватили, а 
подмышкой я, казалось, зажал осиный 
рой. Я прижал рану правой рукой и ми-
гом кинулся на землю. Падая, глянул 
на Колю – он на удивление еще стоял, 
хотя почти вся обойма пришлась ему в 
голову, превратив в кровавое месиво. 
Тут и он упал. Вперед. Лицом в грязь. У 
меня кость была не задета, понял это 
сразу. Пуля разорвала гимнастерку, 
оторвала от плеча кусок плоти. А что 
творилось там, где засел осиный рой, 
я не знал. Кость цела – значит, могу 
атаковать. 

Я с трудом снял автомат с правого 
плеча, невольно измазав рукоятку и 
спусковой крючок липкой кровью. За-
тем перекатился к задним колесам 
телеги, едва не потеряв сознание от 
боли. Оттуда я короткой очередью 
стрельнул в сторону дома. Мне не от-
ветили. Тогда я встал во весь рост и 
начал стрелять по окну. Что-то про-
изошло за окном, из которого нас 
только что расстреляли, – там явно 
замешкались, видимо, перезаряжали 
автомат. 

Я шел и стрелял, при этом видел, 
как за окном мелькали какие-то тени 
– разнес все окно. В какой-то момент 
мне показалось, что стали приот-
крывать входную дверь – я и по ней 
дал очередь. Спрятавшись за бочку 
с водой, поставил новый диск, при-
слушался. Тишина полная. Нигде в 
огромном мире ни единого звука. Я 
подумал, что оглох, ведь такого быть 
не могло. Перевязывая руку, спра-
шивал себя: я убил одинокого хозяи-
на и на этом все, или там еще кто-то 
есть, и он притаился, ожидая, когда 
я откроюсь? Стоит ли мне вернуться 
за помощью или нужно продолжить 
атаку? Нет, уйти мне не дадут – вы-
стрелят в спину, ведь здесь открытое 
пространство. 

От бочки до стены дома метра три 
– их я преодолел одним броском. Про-

шел от обстрелянного мной окна в дру-
гой конец дома, с торца его завернул 
в открытые ворота. То было большое 
помещение для хранения конско-
го и всякого другого снаряжения. Из 
нее был проход в жилую часть дома, 
дверь туда открыта. Я пошел, ступая 
как можно тише. Сделав несколько 
шагов, я почувствовал, что вся моя ле-
вая сторона до сапог – в липкой густой 
крови. Кружилась голова, меня шата-
ло. Ничего удивительного – я потерял 
немало крови, а еще был изможден 
недосыпанием, двумя сутками неверо-
ятного напряжения. 

Но я продолжал двигаться. Не спу-
ская прицела, облокотился о стену, 
перевел дыхание. Прислушался. Не 
понимал, мне чудилось или я на самом 
деле слышал какие-то шорохи впере-
ди? Или за проемом двери раненый, 
или есть еще кто-то, кто выстрелит в 
меня, как только туда пройду. Шаг, еще 
шаг. Вижу у двери, по которой я пустил 
снаружи короткую очередь, убитая 
мною старушка. Да, мертвая. Далее, у 
расстрелянного окна, лежит молодой 
военный с перевязанной ногой, а по-
зади него, держа его немецкий китель 
цепкой застывшей хваткой, старик, 
тоже мертвый. Видимо, отец хотел от-
тащить сына – или кто он ему? – от 
окна, уговаривая не стрелять по нам, 
и не подвергать их смертельной опас-
ности, ведь кругом вражеские войска. 
Так думал я, но кто знает, как было на 
самом деле. 

Так или иначе, старик, я думаю, меня 
спас. Я в этом не сомневался. А ста-
рушка, должно быть, хотела попросить 
меня по ним не палить. Не успела от-
крыть дверь. Я не дал ей такой возмож-
ности. Все это время я боролся с одо-
левающей меня слабостью – вот-вот 
я усну неодолимым сном. Чувствую, 
кто-то еще есть в доме и выцеливает 
меня, ждет удобного момента, чтобы 
уложить наверняка. 

И как же я был неосторожен: стоило 
мне войти, как дверь в другую комнату 
кто-то спешно прикрыл. Я в тот же миг 
дал по ней огонь. За дверью раздал-
ся какой-то звук, его я не распознал – 
звук и звук. У самого в ушах звенело. 
Я присел, отодвинул от стены комод и 
занял оборону. Я замер и минут пять 
так просидел, думая, что, если в доме 
кто-то есть, он чем-то себя выдаст. Но 
все это время стояла тишина, только 
влажный ветерок залетал в расстре-
лянное окно. 

Я встал и направился к двери, по 
которой я выстрелил. Она не сразу 
поддалась, моих сил едва хватило ее 
отодвинуть. В образовавшуюся щель 
я просунул голову и увидел: сначала 
женские ноги в чулках телесного цве-
та, платье в синих цветочках, свет-
лые густые волосы, белоснежные 
шею и руку. Я дернул дверь сильнее 
и прошел в комнату. Не могу сказать 
вам, что я тогда испытал. Для чего-то 

Всевышнему нужно было меня про-
тащить через всю войну и привести 
в эту комнату. Коля был прав: у хо-
зяев была красавица-дочь или не-
вестка, и точно как он говорил – бе-
лотелая. Только… Знаете, возле нее 
была лужа крови, смешанная с ма-
теринским молоком… Я изрешетил 
ее грудь… В глубине комнаты стоял 
стол, а на столе том, дергая ручка-
ми и ножками, лежал мальчик всего 
пяти-шести месяцев отроду. Мать, 
видимо, его пеленала или одевала, 
не знаю, да не закончила. Я скло-
нился над ним. Ребенок долго и на-
пряженно на меня смотрел черными, 
уже смышлеными глазками. А потом 
вдруг улыбнулся мне – да, мне, кому 
же еще, – как будто я был свет бо-
жий, радость и спаситель всех детей 
в этом злом мире… 

Заслышав выстрелы, бегут наши 
ребята… Во дворе Коля лежит с про-
битым черепом… В мире весна… И я, 
под ногами которого на грязном полу 
материно молоко с кровью… И улыбка 
этого младенца… На этом война для 
меня закончилась. Навсегда. Это был 
день, когда я последний раз держал в 
руках оружие.

Исуф замолчал. Молчали все. 
Минуту-две школьники переглядыва-
лись, как бы спрашивая друг у друга, 
что дальше делать. Тут Латиф оживил-
ся и спросил:

– Выходит, дада, ты не дошел до 
Берлина? Чуть-чуть не дошел, да? – 
Назир толкнул его коленом, но слова 
были сказаны. 

Исуф поднял голову и какое-то вре-
мя думал, не понимая вопроса. Потом, 
без обиды и удивления, согласился:

– Выходит, сынок, не дошел… чуть-
чуть не дошел. – Губы его шевелились 
едва заметно. Он снова опустил голо-
ву и застыл в этом положении. 

Назир взглядом дал команду подни-
маться и сказал Исуфу:

– Мы тогда пойдем? Не будем боль-
ше беспокоить. Очень интересный 
был рассказ. Ты нам очень помог, 
дада. Здоровья тебе!

Но старик ничем не показал, что рас-
слышал слова мальчика и хотел бы 
продолжить разговор. Он смотрел не-
подвижным взглядом куда-то вниз, на 
столе лежала его правая морщинистая 
рука, а левая странно висела, как буд-
то ее только что прострелили. 

Школьники тихо встали и направи-
лись к калитке. Из кухни доносился 
вкусный запах пекущегося пирога, в 
саду звенело птичье щебетание, ко-
роткое послеполуденное солнце пря-
талось за грозовые облака. 

Дети быстро прошли целый квартал, 
не проронив ни слова. Только огляды-
вались время от времени. Потом они 
заметно оживились и стали горячо о 
чем-то спорить. 

 Амир МАКОЕВ

ПОСЛЕДНЕЕ ОРУЖИЕ

÷èòàëüíûé çàë
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А.Х. Булатов
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Гуманность на грани
В детстве нередко доводилось слышать 
на стадионе клич «Судью на мыло», но 
я не воспринимал его буквально. А вот 
спецавтотранспорт с мрачными мужчинами, 
вооруженными какими-то удавками, по-
настоящему пугали. Они отлавливали бродячих 
собак. Говорили, что этих собак везли на 
живодерню, чтобы сделать хозяйственное 
мыло. В том самом детстве брикеты 
хозяйственного мыла я боялся брать в руки.

Технический прогресс идет по Земле рука об руку 
с «зеленым» движением. И отношение к бродячим 
собакам изменилось. Да, они мешают. Но борьба 
приобретает цивилизованный характер.

Специально обученные ветеринары разъезжали 
по городу и проводили операции по стерилизации. 
Все «обработанные» собаки метились специальны-
ми зелеными кругляшками на ухо. 

Посыл очень прост. Если стерилизовать собак, то 
новое поколение не появится. Старое постепенно 
исчезнет – погибнет в драках, под колесами авто-
машин, просто умрет от истощения, голода или от 
старости. И проблема будет окончательно снята. 

Но это на бумаге, а есть еще и человеческий фак-
тор. Когда спец-бригады появлялись в спальных 
районах Нальчика, добренькие бабушки прятали 
собак в подвалах. А когда медики уезжали, выпуска-
ли их обратно. Конечно, действия гуманные, но без-
умные. И вот бегают между пятиэтажек своры со-
бак, где не у каждой есть опознавательный знак. А 
значит, будет и потомство. И проблема сохранится.

Ситуация очень похожа на байку про хорошего хо-
зяина. Он так любил свою собаку, что, когда потре-
бовалось купировать ей хвост, он удалил не весь 
сразу, а отрезал по маленькому кусочку – чтобы не 
так больно было.

Артур Кофр

Как молодежь 
Нальчика 
переносит 
пандемию?

В связи с пандемией коронавируса жизнь людей 
претерпевает изменения, и молодежь – не исключе-
ние. Как известно, все образовательные учреждения 
Нальчика перешли на дистанционное обучение. Мно-
гие студенты и школьники занимались, сидя дома. Од-
нако это не единственное, что поменялось в их жизни 
за этот период.

Для большего понимания мною был проведен опрос 
среди учеников ВУЗов и школ. Ребята считают, что из-
за сложившейся ситуации у них появилось больше 
свободного времени на саморазвитие и занятие люби-
мым делом. Также они стали проводить больше вре-
мени с семьей и выполнять домашние обязанности. 
В качестве минусов они выделяют отсутствие частых 
прогулок и встреч с друзьями, что очень сильно от-
ражается на их социальной жизни. О дистанционном 
обучении все отзываются по-разному. Кто-то видит в 
этом не только плюсы, но и спасательный круг для си-
стемы образования. Ведь домашнее обучение – это, 
прежде всего, комфорт и экономия денег на транспор-
те. Но и минусов, по словам учащихся, предостаточно. 
Большинство опрошенных сошлись на мнении, что 
человек нуждается в живом общении с учителями и 
сверстниками, а при онлайн-обучении не только хуже 
усваивается информация, но и увеличивается возмож-
ность списывания. Также ребята отметили рост коли-
чества домашних заданий.

Подводя итоги, можно сказать, что пандемия силь-
но повлияла на жизнь молодежи, как в хорошем, так 
и в плохом смысле. Ведь, несмотря на перенесенный 
стресс и неопределенность, у учащихся появилась не 
только возможность самообразования, но и время на 
это.

Элина Афаунова, 11 класс, лицей №2
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Внимание!
Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР 
информирует жительниц республики и 
города Нальчик о том, что с 9 по 11 июня 
2020 года проводится приём заявлений на 
единовременную выплату в размере 10 000 
рублей для многодетных матерей, либо 
матерей, которые в силу различных причин не 
имеют возможности оформить данную меру 
социальной поддержки самостоятельно, или 
затрудняются это сделать.

Специалисты Пенсионного фонда окажут всю не-
обходимую помощь при заполнении и оформлении 
заявления на выплату обратившимся мамам.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции убедительно просим обращаться в органы Пен-
сионного фонда, принимая все меры необходимой 
предосторожности: при себе иметь медицинские 
маски и резиновые перчатки.

Прием заявлений в городе Нальчике будет осу-
ществляться: ул. Пачева 19 «А» (здание Отделения 
ПФР по КБР, 4 этаж, актовый зал); ул. Чернышевско-
го 181 «А».

Прием заявлений для мам, проживающих в райо-
нах республики, будет осуществляться в районных 
управлениях.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

О случаях неполучения 
единовременной выплаты семьям 
с детьми от 3 до 16 лет

В Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике поступают обращения от граждан, подав-
ших заявление на единовременную выплату об от-
сутствии выплаты, либо о неполной выплате, т.е.  
не на всех указанных в поданном заявлении детей.

Объясняется это неверными или неточными дан-
ными, указанными в заявлении на единовременные 
выплаты.

В настоящее время Отделением определены аб-
солютно все случаи неполной выплаты семьям на 
детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей. Таких 
случаев крайне малое количество, по каждому слу-
чаю ведётся интенсивная адресная работа. 

Особенно отметим, что заявителям нет необхо-
димости  повторного визита в Пенсионный фонд, 
органы МФЦ или повторного заполнения заявле-
ния на единовременную выплату. В случае необхо-
димости сотрудники Отделения ПФР по КБР само-

стоятельно свяжутся с заявителем для уточнения 
информации. 

Все единовременные выплаты будут осуществле-
ны в полном объеме в наиболее краткие сроки.

Самыми распространенными причинами, из-за 
которых заявление о единовременной выплате не 
может быть удовлетворено, являются:

- предоставлены недостоверные сведения – в за-
явлении неверно указаны имя родителя или ребен-
ка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь 
(наиболее распространённая причина);

- отсутствие права на выплату – заявитель лишен 
родительских прав, не является гражданином РФ 
либо живет за рубежом;

- подано повторное заявление – родитель подал 
еще одно заявление о выплате на того же ребенка;

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике


